
«Больший рейтинговый абсурд 
трудно себе представить»

Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев проанализи-
ровал рейтинг демократичности, в котором Пермский край занял второе 
место.

«Вообще-то за такие исследования надо к профессиональным «позорным 
столбам» приковывать», — считает правозащитник.
Согласно методике исследования, максимально возможный балл 

региона — 50.
Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты:
— Если какой-нибудь регион набрал бы этот максимум, это означало бы, что 

в нём идеальная демократия, абсолютно честные выборы, отсутствует корруп-
ция, суды совершенно независимы и так далее. Пермский край набрал очень нема-
ло — 42 балла.

То есть, если пренебречь возможными различиями оценок по отдельным пара-
метрам, то, в общем, этот балл означает, что у нас в 2000-х годах всё, что связа-
но с демократией, было на «четвёрку» или на «четвёрку с плюсом», в крайнем слу-
чае, на «четвёрку с минусом».
Игорь Аверкиев поясняет, что, согласно результатам рейтинга, в Пермском 

крае за «отчётный период»
— почти не было коррупции;
— суды, как правило, были верны принципу независимости;
— почти не было нарушений прав человека;
— проходили, в основном, по-настоящему демократические, честные выборы;
— постоянно заявляло о себе активное и влиятельное местное самоуправление;
— в органах власти доминировал политический плюрализм;
— в основном, без сбоев работала система сдержек и противовесов и разделе-
ния властей;

— краем руководила, в основном, ответственная, квалифицированная и регу-
лярно сменяемая в органах власти элита.
Игорь Аверкиев:
— Если Пермский край набрал 42 балла, то сколько баллов мог бы набрать в 

этом исследовании какой-нибудь регион в Швейцарии или Швеции? По «демо-
кратичности» швейцарцы и шведы могли бы обогнать пермяков не более чем на 
0,8 балла.

Большего издевательства над реальностью, больший рейтинговый абсурд 
трудно себе представить.
По мнению Аверкиева, эксперты, опрошенные московским центром, имели 

в виду «какую-то особую, российскую «демократичность», которая существует 
независимо от зашкаливающей коррупции, отсутствия реальной многопартий-
ности и свободных выборов, параллельно с безраздельным доминированием 
исполнительной власти над законодательной, с повсеместными нарушения-
ми самых разнообразных прав человека».

ЭКСПЕРТ

Страна в стране
Что Виктор Басаргин предложил Пермскому краю?
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Ключевую роль в рейтин-
ге эффективности глав рос-
сийских регионов играет 
общественное мнение, гео-
рейтинги, проводимые в 
регионах ежеквартально. 
Если у губернатора невы-
сокая оценка, значит, есть 
проблемы с избираемо-
стью, социальное самочув-
ствие в регионе оставляет 
желать лучшего.

О
т Виктора Басаргина жда-
ли многого, поскольку он 
бывший министр, особенно 
на фоне Олега Чиркунова, 
проводы которого для мно-

гих стали праздником. (Я, кстати, хоро-
шо к нему относился, просто пермяки 
его не поняли).

Басаргин проигрывает и Юрию Трут-
неву периода начала 2000-х годов, кото-
рый выглядит предпочтительней.
В регионе преобладают несбывшие-

ся ожидания, это фиксируют социологи.
Для элит Басаргин не является без-

альтернативным лидером. Есть дру-
гие кандидатуры. Например, Геннадий 

Тушнолобов — весьма уважаемый чело-
век, свой, местный. Сам факт того, что в 
регионе, где сильна идентичность, тема 
местного патриотизма, губернатор — 
«варяг», налагает на него большую ответ-
ственность за действия.
Когда Басаргин был назначен на пост 

губернатора Пермского края, ожидали, 
что его лоббистские возможности позво-
лят решить проблемы в отношении пози-
ционирования региона, коэффициента 
полезного действия, который оказался не 
на высоте.
Но Пермский край — это нечто особое, 

это «страна в стране», он самодостаточен. 
Мне доводилось работать в Перми, она 
лишена налёта провинциальности. Поэ-
тому Пермский край должен был стать 
территорией развития, но Басаргин это-
го не предложил или не был услышан.
Плюс публикации в местных СМИ — 

очень много критики, даже злорадства. Поэ-
тому авторитет Басаргина не безусловен.
Возникает вопрос: что Басаргин пред-

ложил Пермскому краю? Можно гово-

рить о многих факторах, которые повли-
яли на его место в рейтинге: Березники, 
«Уралкалий», благоустройство Перми. 
Но с моей точки зрения, проблема — 
в эффективности его команды, кото-
рая могла бы обеспечить более успеш-
ное развитие. Так что есть проблемы и с 
её деятельностью, и с информационным 
сопровождением.
Сейчас, когда речь идёт о выборах, 

пока нет ощущения бесспорности его 
претензий на второй срок. Настоящим 
лидером для региона Басаргин пока 
не стал. Возможно, он уже ближе к точ-
ке невозврата: были высокие ожида-
ния, кредит доверия, федеральное лоб-
би. И это в регионе, где все — великие, 
крутые, где много миллионеров, а мест-
ные политики независимы. Здесь всегда 
есть проблемы у партии власти. Перм-
ский край — регион пассионарный. 
А Басаргину пассионарности не хватает.
Я не исключаю, что у Басаргина есть 

сильные стороны. Но общественное 
мнение — его слабое место. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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