
СМИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВО ИМЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ

РАЗДЕЛ 2.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

ИТОГИ ОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Местные СМИ: слуга двух господ

Характеристика опрошенных журналистов
Одновременно с опросом руководителей органов МСУ были опрошены и сотрудники средств массовой
информации, действующих в тех населенных пунктах, которые попали в выборку (табл. 34, 35).

Таблица 34
Состав опрошенных журналистов местных СМИ (по типам городов)

Пол
Очень

малый город
Малый город Средний город Большой город

Мужчины 57.9 43.1 54.6 49.5

Женщины 42.1 56.9 45.4 50.5

Возраст
Очень

малый город
Малый город Средний город Большой город

До 21 года 0.0 2.6 6.8 21.1

22-34 года 28.6 35.9 33.9 47.4

35-55 лет 50.0 48.7 50.8 25.3

Больше 55 лет 21.4 12.8 8.5 3.2

Образование
Очень

малый город
Малый город Средний город Большой город

Среднее, среднее специальное 21.4 14.3 13.6 7.4

Высшее журналистское 25.7 27.1 35.6 50.5

Высшее гуманитарное 39.3 40.7 37.2 33.7

Высшее техническое 13.6 17.9 11.9 5.3

Ученая степень 0.0 0.0 1.7 3.1

Таблица 35
Состав опрошенных журналистов местных СМИ (по типам городов)

Пол
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Мужчины 31.3 50.8 58.8 53.2 40.0 37.5

Женщины 66.7 47.5 41.2 46.8 52.0 62.5

Возраст

До 21 года 37.5 4.9 1.5 10.5 4.0 47.5

22-34 года 41.7 42.6 32.4 31.6 52.0 30.0

35-55 лет 16.7 42.6 52.9 42.1 36.0 17.5

Больше 55 лет 2.1 9.8 13.2 15.8 0.0 -

Образование

Среднее, среднее
специальное

20.8 16.4 7.4 0.0 0.0 5.0

Высшее
журналистское

56.3 37.7 38.2 36.8 40.0 50.0

Высшее
гуманитарное

22.9 34.4 48.5 47.4 40.0 40.0

Высшее
техническое

4.2 11.5 7.4 10.5 16.2 7.5

Ученая степень 2.1 0.0 0.0 10.5 0.0 -
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Отношение журналистов к своей работе

Важным индикатором медийной ситуации, на наш взгляд, является отношение журналистов к выполняемой ими
работе. Имеющиеся данные свидетельствуют, что почти три четверти опрошенных журналистов однозначно
заявили о том, что работа им нравится. Нравится сейчас и нравилась пять лет назад. Впрочем, о том, что пять лет
назад работа им тоже нравилась, в 2002 году заявили почти на 20% меньше, чем в 2000 году (табл. 36). То ли за
эти два года в местную журналистику пришло много новых людей, то ли "что-то с памятью моей стало".

Таблица 36
Отношение журналистов местных СМИ к своей работе (по годам)

Отношение к работе
2000 год 2002 год

сейчас пять лет назад сейчас пять лет назад

Работа нравится (нравилась) 78.3 79.2 78.0 59.6

Работа не нравится (не нравилась) 6.5 6.3 4.0 4.9

Трудно сказать определенно 15.2 14.6 13.9 9.4

Особенную любовь к своей работе высказывают сотрудники СМИ из очень малых и больших городов. В малых и
средних довольно много затруднившихся ответить на этот вопрос (табл. 37).

Таблица 37
Отношение журналистов местных СМИ к своей работе (по типам городов)

Отношение к работе

Очень малый город Малый город Средний город Большой город

сейчас
пять лет

назад
сейчас

пять лет
назад

сейчас
пять лет

назад
сейчас пять лет назад

Работа нравится
(нравилась)

82.1 71.4 74.3 59.6 74.6 64.8 83.1 63.1

Работа не нравится (не
нравилась)

3.6 4.9 4.2 3.9 6.8 1.8 4.3 9.5

Трудно сказать
определенно

7.1 23.7 21.5 36.5 18.6 35.1 12.6 26.8

В регионах наибольшую любовь к своей профессии продемонстрировали сотрудники местных СМИ Воронежской
и Ленинградской областей. Значительно больше затрудняющихся ответить на этот вопрос в Новосибирской и
Самарской областях (табл. 38).

Таблица 38
Отношение журналистов местных СМИ к своей работе (по типам городов)

Отношение к
работе

Свердловская
область

Самарская
область

Воронежская
область

Ленинградская
область

Новосибирская
область

Ставропольский
край

сейчас
пять
лет

назад
сейчас

пять
лет

назад
сейчас

пять
лет

назад
сейчас

пять
лет

назад
сейчас

пять
лет

назад
сейчас

пять
лет

назад

Работа
нравится
(нравилась)

81.3 67.5 68.9 67.2 86.8 66.2 84.2 73.7 64.2 56.3 84.9 72.5

Работа не
нравится (не
нравилась)

8.3 10.0 9.8 13.1 5.8 10.9 10.0 10.1 7.5 16.7 7.6 5.3

Трудно сказать
определенно

10.4 18.3 21.3 19.7 7.4 22.9 5.8 16.2 28.3 27.0 7.5 12.5

Другой важный индикатор самочувствия журналистов - самооценка уровня своих доходов. Полученные входе
опроса данные свидетельствуют о том, что за прошедшие два года количество журналистов, считающих свои
доходы очень низкими, увеличилось с 4% в 2000 году до 11% в 2002 году при сохранении количества тех, кто
оценивает свои доходы как низкие и средние (табл. 39).

Таблица 39



Мнения руководителей органов МСУ о том, в какой мере местные СМИ удовлетворяют информационные потребности
населения (по типам городов)

Уровень доходов 2002 год 2000 год

Очень низкий 11.2 4.2

Низкий 40.4 41.7

Средний 41.3 47.8

Выше среднего 4.5 6.3

Что касается влияния размера города на самооценку уровня доходов, то здесь нет линейных закономерностей.
Понятно, что самое большое количество журналистов, считающих свои доходы высокими и средними, работает в
больших городах. Однако самое большое количество опрошенных, считающих своих доходы очень низкими,
работает в средних городах. Количество журналистов, оценивающих свои доходы как низкие, примерно одинаково
в городах разного типа (табл. 40).

Таблица 40
Оценка руководителями органов МСУ влиятельности различных видов СМИ (по типам городов)

Уровень доходов Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Очень низкий 17.9 11.3 20.3 4.2

Низкий 42.9 47.7 40.7 36.8

Средний 39.3 41.0 37.3 43.2

Выше среднего - - - 10.5

Что касается регионов, то самое большое количество журналистов, считающих свои доходы очень низкими,
проживает в Воронежской области (25%). Самое большое количество журналистов, считающих, что их доходы
выше среднего (16%), работает в Новосибирской области. Любопытно, что именно в Воронежской области
больше всего тех, кто заявил о своей любви к профессии, а в Новосибирской области больше всего тех, кто
затрудняется с ответом на вопрос, нравится ли ему его работа (табл. 41).

Таблица 41
Оценка руководителями органов МСУ влиятельности различных видов СМИ (по регионам)

Уровень
доходов

Свердловская
область

Самарская
область

Воронежская
область

Ленинградская
область

Новосибирская
область

Ставропольский
край

Очень
низкий

7.3 6.6 24.8 5.3 4.9 7.5

Низкий 39.5 47.5 41.2 47.3 24.1 40.1

Средний 46.8 44.3 32.4 42.1 44.7 49.8

Выше
среднего

6.4 1.6 1.6 5.3 16.1 2.5

Представления журналистов местных СМИ об информационных интересах своей аудитории

Журналистам был задан вопрос: "В какой мере, по Вашему мнению, жителям города интересна информация о
перечисленных ниже сферах общественной жизнедеятельности?" Отвечая на него, большая часть опрошенных
журналистов поставила на первое место проблемы социального обеспечения, здравоохранения, бытового и
коммунального обслуживания - словом, всего того, что называется социальной сферой.

Затем журналисты выделили проблематику, связанную с деятельностью правоохранительных органов. На
третьем месте - деятельность органов местного самоуправления. Затем идут местный бюджет и местная
экономика в целом, образование и культура. Политика, по мнению журналистов, интересует население в
последнюю очередь.

Итак, социальная проблематика, охрана общественного порядка и право, экономические и финансовые аспекты
жизни города, образование и культура - таковы, по мнению журналистов, приоритеты информационных интересов
местной аудитории (табл. 42).

При этом оказалось, что представления журналистов, работающих в СМИ разных по величине городов,
существенно различаются. Работники СМИ из очень малых городов на первые места поставили такие сферы
общественной жизнедеятельности, как деятельность органов местного самоуправления, деятельность



правоохранительных органов, здравоохранение, соцобеспечение, бытовое и коммунальное обслуживание,
бюджет и финансовая сторона в целом.

Таблица 42
Представления журналистов местных СМИ об информационных интересах своей аудитории (в целом по всем
опрошенным)

Сферы жизни
Степень информированности

высокая средняя низкая

Деятельность органов местного самоуправления 42.6 41.3 12.6

Деятельность правоохранительных органов 44.4 43.9 8.5

Экономика 26.5 42.2 22.9

Политика 12.1 35.0 40.8

Бюджет и финансовая сторона МСУ в целом 37.2 35.0 18.8

Культура 22.9 43.0 29.6

Здравоохранение 52.5 37.7 6.7

Соцобеспечение 69.1 22.9 4.5

Бытовое и коммунальное обслуживание 63.7 23.3 8.1

Образование 21.5 55.2 18.4

Журналисты из малых и средних городов полагают, что иерархия интересов аудитория выглядит иначе:
соцобеспечение, бытовое и коммунальное обслуживание, здравоохранение, бюджет и финансовая сторона в
целом, деятельность органов местного самоуправления. Сотрудники СМИ больших городов представляют себе
интересы аудитории следующим образом: бытовое и коммунальное обслуживание, соцобеспечение,
деятельность правоохранительных органов, здравоохранение.

Сравнение предложенных опрошенными журналистами иерархий показывает, что чем больше город, тем меньше,
по мнению журналистов, его жителей интересуют вопросы, связанные с деятельностью органов местного
самоуправления и правоохранительных органов, а также проблемы образования и культуры. Зато жители
больших городов больше интересуются социальной сферой и политикой. Чем меньше город, тем активнее, по
мнению журналистов, интерес горожан к деятельности органов местного самоуправления, проблемам местного
бюджета и местной экономики (табл. 43).

Различия в установках журналистов из разных регионов проявляются в том, что журналисты из Самарской
области и Ставропольского края дали самые высокие оценки степени заинтересованности аудитории в получении
информации о деятельности органов местного самоуправления, в то время как их коллеги из других регионов в
это верят мало. Журналисты из Ставрополья и Новосибирска верят в то, что аудитория очень интересуется
деятельностью правоохранительных органов, в чем их коллеги из других регионов сомневаются. Журналисты
Свердловской области полагают, что их аудиторию интересуют исключительно проблемы бытового и
коммунального обслуживания и социального обеспечения.

Таблица 43
Представления журналистов местных СМИ об информационных интересах своей аудитории (по типам городов)

Сферы жизни

Очень малый
город

Малый город Средний город Большой город

ВСЗ ССЗ НСЗ ВСЗ ССЗ НСЗ ВСЗ ССЗ НСЗ ВСЗ ССЗ НСЗ

Деятельность органов местного
самоуправления

64.3 21.4 7.1 50.7 41.0 7.7 49.2 40.7 8.5 30.5 47.4 17.9

Деятельность правоохранительных органов 51.0 35.7 7.1 46.2 46.2 5.1 44.1 52.5 3.4 43.2 40.0 12.6

Экономика 28.6 39.3 14.3 25.9 46.2 12.8 33.9 37.3 27.1 22.1 45.3 25.3

Политика 10.7 21.4 35.7 7.7 41.0 33.3 10.2 27.1 57.6 15.8 41.1 35.8

Бюджет и финансовая сторона МСУ в целом 46.4 32.1 7.1 53.8 28.2 12.8 44.1 30.5 18.6 24.2 42.1 23.2

Культура 35.6 50.0 0.0 28.3 46.2 41.0 30.2 57.6 10.2 16.8 31.6 45.3

Здравоохранение 50.7 42.9 0.0 59.0 38.5 2.6 67.8 27.1 5.1 42.1 42.1 10.5

Соцобеспечение 49.2 32.1 7.1 82.1 15.4 0.0 83.1 13.6 3.4 62.1 27.4 6.3

Бытовое и коммунальное обслуживание 48.9 35.7 0.0 79.5 12.8 2.6 57.6 33.9 8.5 65.3 17.9 11.6

Образование 42.9 35.7 3.6 25.6 53.8 15.4 19.3 69.5 15.3 17.9 52.6 25.3



В таблицах 43, 45 используется следующая система условных обозначений: ВСЗ - высокая степень
заинтересованности, ССЗ - средняя степень заинтересованности, НСЗ - низкая степень заинтересованности.

Представления журналистов местных СМИ об интересе своей аудитории к различным направлениям деятельности
органов местного самоуправления

Учитывая специфику данного исследования, было решено выяснить у журналистов их мнение о том, как они
оценивают интерес аудитории к различным аспектам деятельности органов местного самоуправления.
Обобщение полученных ответов показывает, что наиболее интересными для аудитории направлениями
деятельности органов местного самоуправления, с точки зрения журналистов, являются жилищно-коммунальное
хозяйство и транспортное обслуживание. Затем идут развитие населенного пункта, социальная политика, бюджет
(табл. 44).

Таблица 44
Оценка журналистами местных СМИ степени заинтересованности населения в получении информации о деятельности
органов местного самоуправления (в целом по всем опрошенным)

Направления деятельности

Степень
информированности

высокая средняя низкая

Развитие населенного пункта 52.5 34.1 7.2

Бюджет населенного пункта 45.3 37.2 12.6

Жилищно-коммунальное хозяйство 75.8 16.1 4.0

Транспортное обслуживание 61.4 29.1 5.8

Земля и недвижимость 17.0 44.4 27.8

Ипотека 8.1 18.4 48.9

Социальная политика 47.5 35.0 10.8

Публичные кампании 8.1 31.8 42.2

Деятельность советов территориального общественного самоуправления 11.7 31.8 41.3

Деятельность постоянно действующих агентств экономического развития 1.8 14.3 50.2

Деятельность местных благотворительных фондов 4.5 14.3 56.1

Участие населения в процессе принятия решений и организации общественного
контроля за их исполнением

15.2 29.1 33.2

Что касается влияния размера города на представления журналистов, то оно проявляется в том, что журналисты,
работающие в очень малых городах, полагают, что та часть жителей очень малых городов, которая хоть в какой-то
степени заинтересована в получении информации о деятельности органов местного самоуправления, прежде
всего, интересуется проблемами развития населенного пункта, бюджета, жилищно-коммунального хозяйства,
социальной политики. В малых городах, по мнению журналистов, населению интересна информация по таким
вопросам, как жилищно-коммунальное хозяйство, бюджет населенного пункта, транспортное обслуживание. В
средних и больших городах на первые места вышли жилищно-коммунальное хозяйство, транспортное
обслуживание, развитие населенного пункта, бюджет. Такие аспекты деятельности органов местного
самоуправления, как участие населения в принятии решений и контроле за исполнением, земля и недвижимость,
ипотека, деятельность советов территориального общественного самоуправления, деятельность местных
благотворительных фондов и т.п., аудиторию, по мнению опрошенных журналистов, интересуют весьма
незначительно.

Сравнивая ответы журналистов, можно заметить, что чем больше город, тем меньше, по мнению опрошенных
журналистов, интерес аудитории практически ко всем аспектам деятельности органов местного самоуправления,
кроме социальной проблематики: транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и др. (табл. 45).

Таблица 45
Оценка журналистами местных СМИ степени заинтересованности населения в получении информации о деятельности
органов местного самоуправления (по типам городов)

Направления деятельности

Очень малый
город

Малый город Средний город Большой город

ВСЗ ССЗ НСЗ ВСЗ ССЗ НСЗ ВСЗ ССЗ НСЗ ВСЗ ССЗ НСЗ

Развитие населенного пункта 71.4 17.9 3.6 51.3 28.2 0.0 74.6 23.7 1.7 33.7 48.4 13.7



Бюджет населенного пункта 60.7 21.4 3.6 64.7 28.2 5.1 55.9 33.9 10.2 27.4 47.5 18.9

Жилищно-коммунальное хозяйство 57.1 25.0 3.6 89.7 7.7 0.0 76.3 16.9 5.1 75.8 15.8 5.3

Транспортное обслуживание 32.8 42.9 17.9 64.1 30.8 0.0 66.1 30.5 3.4 67.4 24.2 4.2

Земля и недвижимость 32.1 25.0 17.9 15.4 46.2 20.5 18.6 45.8 27.1 12.6 48.1 33.7

Ипотека 21.4 3.6 35.7 14.8 23.1 35.9 3.4 13.6 62.7 5.3 24.2 48.4

Социальная политика 42.9 21.4 10.7 59.0 30.8 0.0 47.5 42.4 5.1 44.2 36.8 17.9

Публичные кампании 3.6 28.6 28.6 10.3 17.9 43.6 6.8 42.4 32.2 8.4 32.6 51.6

Деятельность советов территориального
общественного самоуправления

14.3 25.0 25.0 12.8 23.1 43.6 20.3 47.5 23.7 5.3 28.4 55.8

Деятельность постоянно действующих агентств
экономического развития

7.1 35.7 - 5.1 51.3 - 16.7 33.9 - 18.9 64.2 -

Деятельность местных благотворительных фондов 7.9 7.1 28.6 2.6 15.4 48.7 6.8 22.0 54.2 3.2 11.6 68.4

Участие населения в процессе принятия решений
и организации общественного контроля за их
исполнением

32.1 7.1 28.6 15.9 35.9 30.8 6.8 25.4 35.6 15.8 35.8 32.6

Анализ показывает, что представления журналистов, живущих в разных регионах, по поводу своей аудитории не
очень отличаются, кроме журналистов Ставропольского края, большинство из которых очень скептично оценивает
интерес своей аудитории практически к любым направлениям деятельности органов местного самоуправления.

Оценка журналистами качества деятельности местных СМИ по информированию населения

В ходе исследования была предпринята попытка выяснить мнения журналистов по поводу того, в какой мере, по
их представлениям, местные СМИ удовлетворяют информационные потребности жителей города, дают
населению достаточно информации для ориентации в происходящих событиях, для выработки правильных
решений.

Если взять всех опрошенных журналистов за 100%, то они разделились на три группы. Представители одной
группы (примерно 37% от общего числа опрошенных) полагают, что местные СМИ в полной мере удовлетворяют
информационные потребности населения. Представители другой (немногим более 50%) придерживаются
принципиального противоположного мнения. И между ними группа тех, кто затрудняется с ответом на этот вопрос
или вообще не хочет об этом думать (12% от общего числа опрошенных). Если сравнить эти данные с
результатами исследования 2000 года, то заметны два смещения: существенно увеличилась группа
неудовлетворенных (с 40% до 50%) и уменьшилась группа тех, кто затруднился с ответом (с 23% до 12%).
Другими словами, за прошедшие два года количество журналистов, удовлетворенных своей деятельностью,
осталось прежним, а количество неудовлетворенных увеличилось на 10% за счет тех, кто два года назад либо не
имел своего мнения, либо не хотел его высказывать (табл. 46).

Таблица 46
Мнения журналистов о том, в какой мере местные СМИ удовлетворяют информационные потребности населения (по
годам)

Варианты 2002 год 2000 год

Полностью удовлетворяют 36.8 37.5

Совсем не удовлетворяют 50.2 39.6

Затрудняюсь ответить 11.7 22.9

Что касается влияния размера города на мнения журналистов по поводу собственной деятельности, то
выяснилось, что чем больше город, тем больше в нем журналистов, считающих, что СМИ не удовлетворяют
информационные потребности горожан. И наоборот, чем меньше город, тем выше количество журналистов,
считающих, что аудитория получает из местных СМИ именно то, что ей нужно (табл. 47).

Таблица 47
Мнения журналистов о том, в какой мере местные СМИ удовлетворяют информационные потребности населения (по
типам городов)

Варианты Очень малый город Малый город Средний город Большой город



Полностью удовлетворяют 50.3 45.6 35.8 32.6

Совсем не удовлетворяют 42.6 44.3 49.4 56.8

Затрудняюсь ответить 7.1 10.1 14.8 10.6

В регионах картина следующая. В Самарской и Свердловской областях больше, чем в других регионах,
журналистов, полагающих, что их СМИ удовлетворяют информационные потребности горожан. Наибольшее
количество затрудняющихся ответить на этот вопрос в Самарской и Ленинградской областях. Наибольшее
количество неудовлетворенных в Воронежской и Новосибирской областях и Ставропольском крае (табл. 48).

Таблица 48
Мнения журналистов о том, в какой мере местные СМИ удовлетворяют информационные потребности населения (по
регионам)

Варианты
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Полностью
удовлетворяют

39.6 45.9 29.4 36.8 32.3 32.5

Совсем не
удовлетворяют

52.1 27.9 62.6 47.4 56.1 59.3

Затрудняюсь
ответить

8.3 26.2 7.9 15.8 11.6 8.2

Функционально-ролевые ориентации журналистов местных СМИ

В рамках данного исследования журналистам были заданы вопросы, ответы на которые должны были прояснить
представления журналистов о том, какие задачи должны решать местные СМИ. Сравнивая предложенные
иерархии с результатами аналогичных исследований 2001 и 2000 годов, можно констатировать, что первые три
места все эти годы занимают три задачи, которые журналисты считают главными: информировать о
происходящих событиях, отражать разнообразие мнений, настроений; анализировать происходящие события,
искать пути решения проблем; давать практическую информацию, справки, советы и т.д. Можно также заметить
повышение значимости такой задачи, как оказание людям помощи в конкретных жизненных ситуациях: в 2000
году она занимала 6-е ранговое место, в 2001 - 5-е, в 2002 - 4-е. Резко повысилась значимость такой задачи, как
"содействовать взаимопониманию людей, разрешать споры". Она переместилась с 9-го рангового места в 2000 и
2001 году на 5-е ранговое место в 2002 году. Понизилось значение такой задачи, как "формировать у людей
определенные политические взгляды, побуждать к активным общественным действиям" (5-е ранговое место в
2000 году, 6-е в 2001 году, 9-е в 2002 году). На постоянном -10-м месте - остается все эти годы задача
"критиковать действия властей, отдельных людей и групп населения". По остальным задачам эволюция взглядов
пока не ясна (табл. 49).

Таблица 49
Представления журналистов о задачах местных СМИ (по годам), ранги

Задачи
2000
год

2001
год

2002
год

Формировать у людей определенные политические взгляды, побуждать к активным
общественным действиям

6 6 10

Контролировать действия хозяйственных и политических структур 5 7 5

Предоставлять возможность высказаться представителям различных точек зрения,
отражать разнообразие мнений, настроений

3 1 2

Информировать о происходящих событиях, рассказывать о жизни горожан 2 1 1

Анализировать происходящие события, искать пути решения проблем 1 2 2

Давать практическую информацию, справки, советы и т.д. 4 3 4

Организовывать людей для достижения общих целей 9 4 12

Оказывать людям помощь в конкретных жизненных ситуациях 8 5 8

Давать возможность весело и приятно провести время 10 8 9

Содействовать взаимопониманию людей, разрешать споры 12 9 7

Критиковать действия властей, отдельных людей и групп населения 11 10 11

Излагать позицию руководства населенного пункта 7 7 6



Что касается влияния размера города на представления журналистов о своих профессиональных задачах, то оно
выражается в том, что в очень малых городах большинство журналистов считает своей главной задачей давать
практическую информацию, справки, советы. Затем идут такие задачи, как "анализировать события, искать пути
решения проблем" и "информировать о происходящих событиях", "отражать разнообразие мнений, настроений". В
малых, средних и больших городах при сохранении списка главных задач иерархия меняется: на первое место
выходит задача "информировать о происходящих событиях", а на второе-третье -"анализировать события, искать
пути решения проблем" и "давать практическую информацию, справки, советы". Такая задача, как
"контролировать действия хозяйственных и политических структур", журналистами в больших городах поставлена
на 4-е ранговое место, в средних - на 6-е, в малых - на 8-е, и в очень малых - на 10-е ранговое место.

По другим задачам уловить какую-то логику в представлениях журналистов, работающих в городах разного
размера, довольно трудно. Например, журналисты из очень малых городов поставили на 4-е ранговое место
такую задачу, как "формировать определенные взгляды, побуждать к действиям", которая в малых, средних и
больших городах размещается на 8-10 ранговом месте (табл. 50).

Таблица 50
Представления журналистов о задачах местных СМИ (по типам городов)

Задачи
Очень
малый
город

Малый
город

Средний
город

Большой
город

Информировать о происходящих событиях, рассказывать о жизни
горожан

60.7 82.1 83.1 81.1

Анализировать происходящие события, искать пути решения
проблем

64.3 74.4 74.6 79.6

Предоставлять возможность высказаться представителям
различных точек зрения, отражать разнообразие мнений,
настроений

57.7 73.1 70.2 69.3

Давать практическую информацию, справки, советы и т.д. 75.1 76.9 76.3 62.1

Излагать позицию руководства населенного пункта 67.1 59.3 58.4 51.4

Контролировать действия хозяйственных и политических структур 28.6 20.6 39.0 49.5

Оказывать людям помощь в конкретных жизненных ситуациях 53.1 66.7 73.2 46.3

Содействовать взаимопониманию людей, разрешать споры 42.9 56.4 45.8 37.9

Давать возможность весело и приятно провести время 32.1 30.8 32.2 33.7

Формировать у людей определенные политические взгляды,
побуждать к активным общественным действиям

53.7 20.9 11.9 29.5

Критиковать действия властей, отдельных людей и групп
населения

32.6 20.4 18.6 18.9

Организовывать людей для достижения общих целей 39.3 25.6 30.5 21.1

На уровне регионов выявляются следующие особенности. Большая часть журналистов Свердловской,
Воронежской, Новосибирской областей поставила на 1-е место такую задачу, как "анализировать события, искать
пути решения проблем". Журналисты из Самарской, Ленинградской областей и Ставропольского края на 1 -е
место поставили задачу "давать практическую информацию, справки, советы". Такая задача, как "информировать
о происходящих событиях, отражать разнообразие мнений, настроений" во всех регионах стабильно находится на
2-м месте (табл. 51).

Таблица 51
Представления журналистов о задачах местных СМИ (по регионам)

Задачи
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Формировать у людей
определенные
политические взгляды,
побуждать к активным
общественным действиям

27.1 27.9 29.4 36.8 4.1 35.1

Контролировать действия
хозяйственных и
политических структур

33.3 18.0 55.9 47.4 48.3 40.3



Организовывать людей
для достижения общих
целей

22.9 31.1 25.0 42.1 16.5 34.9

Информировать о
происходящих событиях,
рассказывать о жизни
горожан

79.2 73.8 82.4 78.9 83.8 69.8

Излагать позицию
руководства населенного
пункта

60.2 63.1 69.2 64.1 64.7 57.3

Предоставлять
возможность высказаться
представителям
различных точек зрения,
отражать разнообразие
мнений, настроений

76.1 70.8 79.2 75.6 79.7 65.6

Давать практическую
информацию, справки,
советы и т.д.

66.7 68.7 63.2 84.2 64.1 74.9

Анализировать
происходящие события,
искать пути решения
проблем

81.3 57.4 86.8 63.2 87.8 55.3

Оказывать людям помощь
в конкретных жизненных
ситуациях

64.6 70.5 50.0 42.1 52.1 52.5

Критиковать действия
властей, отдельных
людей и групп населения

16.7 24.6 27.9 10.5 8.2 30.4

Содействовать
взаимопониманию людей,
разрешать споры

45.8 55.7 30.9 57.9 36.3 39.8

Давать возможность
весело и приятно
провести время

43.8 42.6 22.1 15.8 27.8 40.1

  Тематические ориентации журналистов местных СМИ

Также, как населению и руководителям, журналистам было предложено сформулировать свои представления по
поводу оптимальной тематической модели местных СМИ.

Сравнение ответов за последние три года показывает, что в профессиональном сознании журналистов
происходят какие-то глубинные изменения. Например, экономическая проблематика, которая в течение многих
лет рассматривалась журналистами в качестве главной, в 2002 году сместилась на 3-е ранговое место.
Социальная проблематика (здравоохранение, социальное обеспечение, семья, дом, быт, повседневная жизнь и
др.) переместилась в 2002 году с 4-го рангового места, которое она занимала в 2000 и 2001 годах, на 2-е.
Постоянно растет значение, которое журналисты придают экологической проблематике (7-е ранговое место в
2000 году, 5-е в 2001 году, 4-е в 2002 году). И наоборот, криминальная проблематика опустилась с 5-го рангового
места в 2000 году на 6-е в 2001 году и на 7-е в 2002 году. Что касается 1-го рангового места, то в 2002 году его
заняла проблематика, связанная с деятельностью местных органов власти, суда, прокуратуры. В прошлые годы
эта проблематика стабильно занимала 2-е ранговое место (табл. 52). То есть, по мнению опрошенных
журналистов, значимость информации, освещающей деятельность властей, повышается.

Таблица 52
Представления журналистов о тематической модели местных СМИ (по годам), ранги

Темы 2000 год 2001 год 2002 год

Экономическая ситуация в населенном пункте, работа предприятий
промышленности

1 1 3

Деятельность местных органов власти, суда, прокуратуры 2 2 1

Состояние хозяйства населенного пункта (торговля, бытовое обслуживание,
транспорт)

3 3 5



Здравоохранение, социальное обеспечение, семья, дом, быт, повседневная
жизнь и др.

4 4 2

Экологическая проблематика (состояние и охрана окружающей среды) 7 5 4

Происшествия, преступления, охрана порядка, работа милиции 5 6 7

Культура, образование, искусство, краеведение, история 6 7 6

Деятельность партий, движений, союзов, общественных организаций 9 8 10

Художественные произведения, юмористические, развлекательные материалы 8 9 9

Спорт и физкультура 10 10 8

Анализ полученных ответов свидетельствует о том, что с точки зрения представлений о тематической модели
местной прессы особых различий в профессиональном сознании журналистов, работающих в городах разного
типа, практически не наблюдается. На первые места по значимости поставлены такие темы, как деятельность
местных органов власти; экономическая ситуация в городе, работа предприятий промышленности; экологическая
проблематика, социальная проблематика (здравоохранение, социальное обеспечение, семья, дом, быт и т.д.).
Впрочем, журналисты, работающие в средних по размеру городах, значительно выше, чем их коллеги из других
населенных пунктов, оценивают значимость культурной проблематики. В малых и средних городах журналисты
очень низко оценили значимость информации, отражающей деятельность партий, движений, союзов и
общественных организаций (табл. 53).

Таблица 53
Представления журналистов о тематической модели местных СМИ (по типам городов)

Темы
Очень малый

город
Малый
город

Средний
город

Большой
город

Деятельность местных органов власти, суда, прокуратуры 85.7 84.6 76.3 73.7

Экономическая ситуация в населенном пункте, работа
предприятий промышленности

71.4 79.5 71.2 70.3

Экологическая проблематика (состояние и охрана
окружающей среды)

60.7 51.3 54.2 60.0

Здравоохранение, социальное обеспечение, семья, дом, быт,
повседневная жизнь и др.

59.3 76.9 66.5 69.5

Культура, образование, искусство, краеведение, история 50.2 46.2 69.5 57.9

Происшествия, преступления, охрана порядка, работа
милиции

46.4 64.1 52.2 44.2

Деятельность партий, движений, союзов, общественных
организаций

39.3 10.3 5.1 15.8

Состояние хозяйства населенного пункта (торговля, бытовое
обслуживание, транспорт)

35.7 69.2 47.5 62.1

Художественные произведения, юмористические,
развлекательные материалы

28.6 23.1 22.0 9.5

Спорт и физкультура 17.9 5.1 33.9 14.7

Что касается региональной специфики, то она проявилась в том, что в Свердловской области на первый план
выдвинулись такие темы, как работа промышленности и социальная проблематика. В Самарской области
журналисты посчитали самыми важными криминальную проблематику и экологию, а проблемы промышленности
ушли на третий план. В Воронежской области и Ставропольском крае на 1 -е место вышли проблемы
деятельности местных органов власти, суда и прокуратуры, а на 2-е место - социальная проблематика.
Журналисты Ленинградской области на 1-е место поставили социальную проблематику, а на 2-е - деятельность
местных органов власти. В Новосибирской области, по мнению работающих там журналистов, очень важно
освещать экономическую ситуацию и деятельность органов власти. В целом можно сказать, что при некотором
совпадении взглядов журналистов на основные тематические блоки, по многим позициям их мнения сильно
расходятся (табл. 54).

Таблица 54
Представления журналистов о тематической модели местных СМИ (по регионам)

Темы
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край



Деятельность местных
органов власти, суда,
прокуратуры

65.4 55.7 83.8 83.1 80.1 74.9

Здравоохранение,
социальное
обеспечение, семья,
дом, быт, повседневная
жизнь и др.

66.7 59.3 82.4 84.2 56.1 67.5

Культура, образование,
искусство, краеведение,
история

57.4 54.1 67.6 52.6 43.8 47.5

Экономическая ситуация
в населенном пункте,
работа предприятий
промышленности

77.1 60.7 63.2 52.1 87.8 64.9

Состояние хозяйства
населенного пункта
(торговля, бытовое
обслуживание,
транспорт)

58.3 58.5 62.9 78.9 63.9 59.7

Экологическая
проблематика
(состояние и охрана
окружающей среды)

64.6 67.2 61.8 63.2 51.8 65.2

Происшествия,
преступления, охрана
порядка, работа
милиции

43.8 72.1 35.3 57.9 48.2 45.2

Художественные
произведения,
юмористические,
развлекательные
материалы

15.8 24.6 20.6 8.4 4.1 13.3

Спорт и физкультура 14.6 31.1 13.2 26.3 4.8 10.3

Деятельность партий,
движений, союзов,
общественных
организаций

18.8 16.4 8.8 15.8 20.3 20.1

Представления журналистов о критериях оценки качества местных СМИ

В профессиональном сообществе довольно часто обсуждается вопрос о критериях, пользуясь которыми можно (и
нужно) оценивать деятельность средства массовой информации. Анализ показывает, что система таких критериев
достаточно подвижна. Единственный критерий, который прочно занимает 1-е место последние три года -
правдивость, точность, объективность материалов (табл. 55). В 2000 и 2001 годах на 2-м месте был такой
критерий, как оперативность. В 2002 году он переместился на 4-е место, пропустив вперед такие критерии, как
острота, актуальность и информативность (большое количество новой, полезной и интересной информации).

Таблица 55
Представления журналистов о критериях оценки местных СМИ (по годам), ранги

Критерии 2000 год 2001 год 2002 год

Правдивость, точность, объективность материалов 1 1 1

Оперативное сообщение о местных событиях 2 2 4

Полнота, всесторонность освещения событий 5 3 5

Поднимаются острые, актуальные для населенного пункта вопросы 4 4 2

Большое количество новой, полезной и интересной информации 3 5 3

Яркий, живой, образный язык 6 6 6

Проблемные и критические материалы предметны и конструктивны 7 7 7



Что касается распределения по типам городов, то картина выглядит следующим образом. Критерий "правдивость,
точность, объективность материалов" занимает 1-е место в иерархиях журналистов, работающих в любых
городах. Такой критерий, как острота, актуальность, стоит на 2-м месте у журналистов из очень малых, средних и
больших городов, но у журналистов малых городов он стоит на 3-м месте, а на 2-е место поставлен такой
критерий, как оперативность. Информативность поставлена на 3-е ранговое место журналистами из очень малых
и средних городов, и на 4-е - их коллегами из малых и больших. Проблемность, критичность как критерии
журналистского профессионализма занимают последние ранговые места (табл. 56).

Еще больший разброс мнений выявляется при анализе региональных различий. По первому критерию все
понятно. 84% опрошенных журналистов Воронежской области, 83% журналистов Ставрополья, 76% из
Новосибирской области, 75% опрошенных журналистов Свердловской области, 74% ленинградских журналистов
поставили на 1-е место правдивость, точность, объективность материалов. Впрочем, и здесь есть исключения:
70% журналистов Самарской области ориентируются в своей деятельности на такой критерий, как
информативность (большое количество новой, полезной и интересной информации).

Таблица 56
Представления журналистов о критериях оценки местных СМИ (по типам городов)

Критерии
Очень малый

город
Малый
город

Средний
город

Большой
город

Правдивость, точность, объективность материалов 75.0 66.7 79.7 71.6

Поднимаются острые, актуальные для населенного
пункта вопросы

60.7 46.2 64.4 49.5

Большое количество новой, полезной и интересной
информации

53.6 43.6 52.5 41.1

Полнота, всесторонность освещения событий 50.0 33.3 13.6 38.9

Оперативное сообщение о местных событиях 32.1 63.7 35.6 48.4

Яркий, живой, образный язык 30.1 20.5 40.7 32.6

Проблемные и критические материалы предметны и
конструктивны

21.4 25.6 23.7 23.2

Оперативность как критерий значима для 60% журналистов из Ставрополья, 52% журналистов из Свердловской и
Новосибирской областей и лишь для 32% журналистов из Ленинградской области (табл. 57). Общий вывод может
быть сформулирован следующим образом: существуют отчетливые региональные различия в критериях,
опираясь на которые, журналисты строят свое профессиональное поведение и оценивают качество своего
информационного продукта.

Таблица 57
Представления журналистов о задачах местных СМИ (по регионам)

Критерии
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Большое количество
новой, полезной и
интересной
информации

51.8 63.9 29.4 57.9 28.0 55.1

Правдивость,
точность,
объективность
материалов

75.0 59.1 83.8 73.7 76.0 82.4

Оперативное
сообщение о местных
событиях

52.1 37.7 51.5 31.6 52.0 60.3

Полнота,
всесторонность
освещения событий

37.5 26.4 33.8 15.8 48.4 37.5

Поднимаются острые,
актуальные для
населенного пункта
вопросы

47.9 58.4 52.9 68.4 48.1 45.2

Проблемные и
критические
материалы предметны

14.6 26.1 25.0 36.8 20.0 17.5



и конструктивны

Яркий, живой,
образный язык

39.6 36.1 29.4 26.3 24.0 25.3

Оценка местными журналистами своих взаимоотношений с городским руководством

Полученные данные свидетельствуют о том, что 40% опрошенных журналистов совершенно не удовлетворены
своими отношениями с руководством городов. Стоит, правда, заметить, что в 2000 году количество
неудовлетворенных составляло 56%, а в 2001 - 34%. Что касается журналистов, выражающих высокую степень
удовлетворенности своими взаимоотношениями с руководством городов, то в 2000 году их было 25%, в 2001 -
33%, а в 2002 году - 31%. Существенно меняется количество затруднившихся ответить: 2000 год - 19%, 2001 год -
33%, 2002 год - 30% (табл. 58).

Таблица 58
Оценка местными журналистами своих взаимоотношений с руководством населенного пункта и должностными лицами
местной администрации (по годам)

Варианты 2000 год 2001 год 2002 год

Полностью удовлетворяют 24.8 32.9 31.4

Совсем не удовлетворяют 56.4 34.3 39.5

Затрудняюсь ответить 18.8 32.8 29.1

В наибольшей степени этими отношениями удовлетворены в очень малых городах, в наименьшей - в них же. В
других типах городов журналисты разделились натри примерно равных группы: удовлетворенных,
неудовлетворенных и затрудняющихся определить свои ощущения по этому поводу (табл. 59).

Таблица 59
Оценка местными журналистами своих взаимоотношений с руководством населенного пункта и должностными лицами
местной администрации (по типам городов)

Варианты Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Полностью удовлетворяют 46.4 33.1 33.7 35.7

Совсем не удовлетворяют 42.9 35.8 32.4 41.1

Затрудняюсь ответить 10.7 31.1 33.9 23.2

Что касается регионов, то в наибольшей степени отношением руководства к прессе удовлетворены в
Ставропольском крае, в наименьшей - в Воронежской области {табл. 60).

Таблица 60
Оценка местными журналистами своих взаимоотношений с руководством населенного пункта и должностными лицами
местной администрации (по регионам)

Варианты
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Полностью
удовлетворяют

35.4 29.5 27.9 36.8 39.6 50.3

Совсем не
удовлетворяют

35.8 34.4 51.5 42.1 31.7 24.8

Затрудняюсь
ответить

28.8 36.1 20.6 21.1 28.7 24.9

Причины неудовлетворенности местных журналистов своими отношениями с руководством городов

Тем журналистам, которые оценили отношения СМИ и власти как неудовлетворительные, было предложено
назвать причины своей неудовлетворенности. По данным 2002 года главной причиной, на которую указали 34%
опрошенных, является то, что администрации городов не всегда принимают меры по критическим материалам, а
чаще просто игнорируют критические выступления СМИ. На втором месте такая причина, как трудности в



получении информации у должностных лиц. На третьем - попытки должностных лиц применить меры воздействия
на СМИ или автора, выступившего с критикой в адрес городских властей.

Сравнивая эти оценки с соответствующими данными за прошлые годы, можно констатировать кое-какую
динамику. В 2000 году 59% журналистов указали на такую причину, как стремление городских властей вообще не
допустить появления критических материалов. В 2001 году на эту причину указали уже 39% опрошенных
журналистов. В 2002 году -18%. (Это может означать и смягчение нравов городских администраций, и
добровольный отказ журналистов критиковать власти, что естественным образом влечет за собой снятие
конфликтных ситуаций). В 2000 году 50% ответивших на этот вопрос журналистов назвали в качестве причины
своей неудовлетворенности то обстоятельство, что ответственные работники городских администраций после
критических материалов пишут необоснованные опровержения. В 2001 году на эту причину указали 26%
журналистов, в 2002 году - 16%. С другой стороны, в 2000 году лишь 8% опрошенных журналистов указывали в
качестве причины низкой оценки качества своих взаимоотношений с городскими властями на то, что те
применяют меры воздействия на СМИ или конкретных авторов, критикующих городские власти. В 2001 году таких
было 35%, в 2002 году - 24% (табл. 61).

Таблица 61
Причины неудовлетворенности журналистов местных СМИ своими отношениями с руководством населенного пункта и
должностными лицами местной администрации (по годам)

Причины
2000
год

2001
год

2002
год

Не всегда принимают действенные меры по критическим выступлениям, вплоть до полного
их игнорирования

46.9 55.4 31.8

Трудно получить необходимую информацию у должностных лиц 6.3 1.2 5.8

Стараются не допустить появления критического материала 50.3 26.5 16.1

После появления критического материала применяют меры воздействия на СМИ или автора 25.0 53.0 34.2

Меры принимают, но СМИ об этом не информируют 9.5 16.9 9.0

После появления критических материалов должностные лица стараются сгладить свои
недостатки и промахи, пишут необоснованные опровержения

58.8 38.6 17.9

Должностные лица не позволяют заниматься проверкой жалоб 8.3 34.9 24.2

Что касается влияния размера города на оценку причин неудовлетворенности, то ситуация такова. В очень малых
городах основная причина неудовлетворенности заключается в том, что руководители городов не всегда
принимают меры, игнорируют критическое выступление, после критических материалов пишут необоснованные
опровержения; а если критику признают и принимают какие-то меры, то СМИ об этом не информируют. Что
касается малых городов, то журналисты так же, как и их коллеги из очень малых городов, на первое место
поставили такую причину своей неудовлетворенности, как игнорирование критических выступлений, однако
обозначили проблему, о которой их коллеги из очень малых городов практически ничего не говорили:
руководители городских администраций стараются не допустить появления критического материала и у них
трудно получить информацию. В средних городах на первое место вышла такая причина неудовлетворенности,
как стремление руководителей городских администраций применять к авторам критических материалов некие
меры воздействия. В больших городах главными причинами неудовлетворенности журналистов их отношениями с
руководителями городских администраций являются трудности с получением информации и игнорирование
критических выступлений (табл. 62).

Таким образом, можно зафиксировать, что больше всего журналистов волнует то, что руководители городских
администраций стремятся предотвратить появление критических материалов, а также скрывают важную
информацию.

В Свердловской и Новосибирской областях журналисты чаще всего называют в качестве причины своей
неудовлетворенности трудности с получением информации у должностных лиц. Самарские и ставропольские
журналисты сетуют на то, что городские администрации применяют карательные меры к СМИ или авторам,
критикующим власти. В Воронежской и Ленинградской областях журналисты отмечают в качестве главной
причины игнорирование властями журналистской критики (табл. 63).

Таблица 62
Причины неудовлетворенности журналистов местных СМИ своими отношениями с руководством населенного пункта и
должностными лицами местной администрации (по типам городов)

Причины
Очень
малый
город

Малый
город

Средний
город

Большой
город

Не всегда принимают действенные меры по критическим
выступлениям, вплоть до полного их игнорирования

32.1 43.6 30.5 31.6

Трудно получить необходимую информацию у должностных лиц 21.4 30.8 35.6 33.7

Стараются не допустить появления критического материала 5.6 28.9 21.9 22.1



После появления критического материала применяют меры
воздействия на СМИ или автора

6.8 28.2 49.2 14.7

Меры принимают, но СМИ об этом не информируют 28.6 12.8 13.4 15.3

После появления критических материалов должностные лица
стараются сгладить свои недостатки и промахи, пишут
необоснованные опровержения

25.3 15.4 6.8 20.7

Должностные лица не позволяют заниматься проверкой жалоб 7.1 2.6 5.1 7.4

Таблица 63
Причины неудовлетворенности журналистов местных СМИ своими отношениями с руководством населенного пункта и
должностными лицами местной администрации (по регионам)

Причины
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Не всегда принимают
действенные меры по
критическим
выступлениям, вплоть до
полного их игнорирования

31.3 14.8 45.6 31.6 39.7 22.7

Трудно получить
необходимую
информацию у
должностных лиц

4.2 3.3 8.8 10.5 4.5 3.2

Стараются не допустить
появления критического
материала

14.6 18.0 16.2 15.8 16.1 25.1

После появления
критического материала
применяют меры
воздействия на СМИ или
автора

10.4 34.4 52.9 36.8 20.4 15.3

Меры принимают, но СМИ
об этом не информируют

4.2 13.1 8.8 10.5 8.3 5.8

После появления
критических материалов
должностные лица
стараются сгладить свои
недостатки и промахи,
пишут необоснованные
опровержения

18.8 8.2 27.9 10.5 19.8 7.4

Должностные лица не
позволяют заниматься
проверкой жалоб

14.6 42.6 25.0 0.0 16.1 24.9

Проблемы доступа местных журналистов к информации

Проблема отказа в предоставлении журналисту информации уже рассматривалась в ряде работ (Российская
журналистика: свобода доступа к информации. - М., 1996; Свобода доступа к информации. - М., 7997;
Общественная экспертиза: анатомия свободы слова. - М., 2000; Местное телевидение, власть, население:
информационная открытость как основа социального партнерства. -М., 2001). Авторы всех упомянутых
исследований исходили из молчаливо принимаемого допущения, что количество отказов в предоставлении
информации есть индикатор информационной закрытости социальной системы. По большому счету, это верно.
Вместе с тем, проблема отказа в предоставлении информации не так проста, как кажется на первый взгляд.
Количество отказов в предоставлении информации без конкретного анализа каждого случая можно
интерпретировать и как индикатор информационной закрытости (региона, организации), и как специфическую
характеристику профессиональной деятельности конкретного журналиста, и как индикатор типа
профессиональной журналистской культуры. В самом деле, журналист может запрашивать информацию,
заведомо зная, что ее ему не дадут. Он будет делать это потому, что в профессиональном сознании группы, к
которой он принадлежит, профессионально правильным представляется такое поведение, которое связано с
проникновением в "запретные зоны". И наоборот, если журналист принадлежит к профессиональной группе, в
которой профессионально правильным считается такое поведение, когда журналист соблюдает некие неписаные
правила игры, не спрашивает ньюсмейкеров о том, о чем спрашивать неприлично, то, понятно, он не будет



жаловаться на отказы в предоставлении информации.

Как свидетельствуют приведенные ниже данные, частота отказов в предоставлении журналистам информации
все эти годы колеблется вокруг некоего "осевого" уровня. В 1996 году примерно 30% опрошенных журналистов
жаловались на то, что им часто отказывают в информации, в 1997 году таких было 24%, в 2002 году 29%
уверенно утверждали, что им часто не дают информацию. Количество журналистов, которые утверждали, что им
отказывают в информации, но редко, все эти годы также было стабильным - 60%. Мы сейчас совершенно не
будем касаться содержательного вопроса о том, кто и какую информацию просит и насколько правомерным
является отказ в предоставлении информации. Ясно, что отказ в предоставлении информации может быть вполне
правомерным, а может быть полным нарушением закона. Нас в данном случае интересует формальная
стабильность соотношения: 30 журналистов из 100 утверждают, что им часто отказывают в информации, 60 из
100 сообщают, что им тоже отказывают, но редко, и еще 10-15 человек заявляют, что они никогда не сталкивались
со случаями отказа в информации (табл. 64). Нам представляется, что это соотношение свидетельствует не
столько о так называемом объективном уровне информационной закрытости, сколько о структуре
профессионального сообщества, в котором очень небольшая часть будет полностью соблюдать неписаные
правила игры и ни в чем не будет получать отказа; примерно одна треть при любых, даже самых либеральных
условиях, будет работать на границе дозволенного и часто получать отказы; а большая часть профессионалов
будет изредка подбираться к запретной границе, получать по рукам (или голове) и надолго от этой запретной
границы отходить в зону разрешенного.

Таблица 64
Данные о частоте отказов в предоставлении информации журналистам местных СМИ (по годам)

Частота отказов 1996 год 1997 год 2002 год

Часто 30.6 23.5 28.7

Редко 60.7 60.3 59.6

Никогда 8.9 16.2 11.2

Что касается влияния размера города на количество журналистов, "подступающих к черте", то ситуация такова -
чем меньше город, тем большее количество журналистов утверждает, что им отказывают в информации. (Кроме
очень малых городов, где количество журналистов, указавших, что им часто отказывают в информации, примерно
на уровне больших городов). С другой стороны, отчетливо видна обратная тенденция: чем меньше город, тем
больше журналистов, которые утверждают, что им никогда не отказывают в информации. Однако в любом случае
доля таких журналистов не превышает пятой части от всех, кто участвовал в опросе. Зато количество
журналистов, которые заявляют, что им редко отказывают в информации, стабильно растет параллельно с
увеличением города. Это можно интерпретировать следующим образом: чем больше город, тем больше в нем
структур, снабжающих журналиста разнообразной информацией и снижающей для него необходимость заходить
в зону запретного. Чем меньше город, тем чаще журналисту приходится непосредственно затрагивать интересы
различных структур и личностей, не желающих, чтобы откровенная информация о них стала достоянием
гласности (табл. 65).

Таблица 65
Данные о частоте отказов в предоставлении информации журналистам местных СМИ (по типам городов)

Частота отказов Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Часто 27.9 38.5 35.4 29.5

Редко 50.7 43.6 52.7 64.2

Никогда 21.4 17.9 11.9 6.3

Региональная специфика заключается в том, что наибольшее количество журналистов, жалующихся на частый
отказ в предоставлении информации, живет в Воронежской области (41% от общего количества журналистов,
опрошенных в этой области). Затем идут Новосибирская область и Ставропольский край. Соответственно, в этих
же регионах наименьшее число журналистов заявили, что им никогда не отказывали в предоставлении
информации (табл. 66). В трех регионах из числа обследованных - в Свердловской, Самарской и Ленинградской
областях - количество журналистов, утверждающих, что им часто отказывают в информации, значительно меньше
- 19-22% от общего числа опрошенных. В Самарской и Ленинградской области весьма большое количество
журналистов заявило, что им никогда не отказывали в предоставлении информации (26% и 16% соответственно).

Таблица 66
Данные о частоте отказов в предоставлении информации журналистам местных СМИ (по регионам)

Частота
отказов

Свердловская
область

Самарская
область

Воронежская
область

Ленинградская
область

Новосибирская
область

Ставропольский
край

Часто 22.9 19.7 41.2 21.1 32.0 32.4



Редко 70.8 54.1 54.4 63.2 64.2 60.1

Никогда 6.3 26.2 4.4 15.8 3.8 7.5

Оценка журналистами уровня информационной открытости различных структур

Возвращаясь к подходу, согласно которому количество отказов в предоставлении информации может служить
индикатором информационной закрытости социальной системы, можно констатировать, что в 2002 году список
лидеров информационной закрытости возглавили структуры частного бизнеса. Затем идут органы власти и
правоохранительные органы. Если проследить динамику отказов в предоставлении информации журналистам за
последние несколько лет, то видно, что органы власти, партии и общественные движения, государственные
предприятия стали более открытыми. Правоохранительные органы все эти годы не меняют своей
информационной политики (35-40% запросов на информацию все эти годы остаются неудовлетворенными).
Частный бизнес, финансовые структуры, частные лица стали более закрытыми (табл. 67).

На поведение владельцев информации влияет тип города, в котором происходит дело. Например, чем больше
город, тем реже отказывают журналистам в информации представители частного бизнеса, финансовых структур,
частные лица, и тем чаще отказывают в предоставлении информации работники органов местного
самоуправления, сотрудники правоохранительных органов, работники госпредприятий (табл. 68).

Таблица 67
Оценка журналистами местных СМИ уровня открытости различных источников информации (по годам)

Источники информации 2000 год 2001 год 2002 год

Работники органов законодательной власти 15.8 5.8
37.2

Работники органов исполнительной власти 46.2 40.6

Сотрудники правоохранительных, судебных органов 34.8 40.6 35.0

Работники государственных предприятий и организаций 29.3 36.1 22.9

Представители коммерческих структур (частного бизнеса) 31.5 44.9 40.4

Представители финансовых структур 20.7 24.6 29.6

Представители партий и общественных организаций 6.0 2.3 1.4

Сотрудники информационных органов (библиотек, архивов и др.) 1.6 1.4 1.8

Частные лица 8.7 8.7 15.7

Таблица 68
Оценка журналистами местных СМИ уровня открытости различных источников информации (по типам городов)

Источники информации
Очень малый

город
Малый
город

Средний
город

Большой
город

Представители коммерческих структур (частного
бизнеса)

51.3 43.6 42.4 34.7

Представители финансовых структур 35.7 35.9 32.2 23.2

Частные лица 28.6 20.5 10.2 13.7

Работники органов местного самоуправления 14.3 38.5 40.7 42.9

Сотрудники правоохранительных, судебных органов 14.3 34.1 28.8 44.2

Работники государственных предприятий и организаций 3.9 12.8 27.1 28.4

Сотрудники информационных органов (библиотек,
архивов и др.)

3.6 0.0 0.0 3.2

Представители партий и общественных организаций 0.0 0.0 1.7 0.0

 По регионам картина выглядит следующим образом. Максимально закрыты от журналистов работники органов
местного самоуправления в Новосибирской, Воронежской, Ленинградской областях (48%, 47%, 42% опрошенных
журналистов указали на эту проблему). 67% журналистов Ставропольского края указали, что очень трудно
получить информацию от сотрудников правоохранительных органов. В Новосибирской области об этом заявили
44% журналистов, в Свердловской - 40%. Зато в Самарской, Ленинградской и Воронежской областях на
информационную закрытость органов правопорядка пожаловались "лишь" 30-33% журналистов, сталкивающихся
с отказом в предоставлении информации. Работники госпредприятий в Новосибирской области отказывают
журналистам в предоставлении информации почти в два раза чаще, чем их коллеги в Самарской области. На
информационную закрытость частного бизнеса пожаловались 60% журналистов из Самарской области, 52% - из
Новосибирской и 38% - из Ставрополья. Зато в Свердловской и Ленинградской областях частный бизнес более
открыт: на информационную закрытость указали лишь 22-26% журналистов. На информационную закрытость



финансовых структур жалуется 41% самарских журналистов, 36% новосибирских, 31% воронежских и лишь 12%
журналистов из Ставрополья (табл. 69). Таким образом, мы вновь можем зафиксировать существенные различия
в информационном поведении различных структур, находящихся в разных регионах.

Таблица 69
Оценка журналистами местных СМИ уровня открытости различных источников информации (по регионам)

Источники информации
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Работники органов
местного
самоуправления

29.2 24.6 47.1 42.1 47.9 27.6

Сотрудники
правоохранительных,
судебных органов

39.6 27.9 33.8 31.6 44.1 67.3

Работники
государственных
предприятий и
организаций

22.9 18.0 22.1 21.1 32.2 22.4

Представители
коммерческих структур
(частного бизнеса)

22.9 60.7 33.8 26.3 51.8 37.6

Представители
финансовых структур

16.7 40.9 30.9 10.5 36.2 12.4

Представители партий и
общественных
организаций

0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0

Сотрудники
информационных
органов (библиотек,
архивов и др.)

2.1 1.6 1.5 0.0 4.2 5.1

Частные лица 8.3 21.3 22.1 0.0 12.3 17.6

Классификация типов скрываемой информации

Что касается особенностей той информации, доступ к которой затрудняют представители вышеперечисленных
структур, то речь, как правило, идет о фактической информации, статистических данных, различных документах.
Приходится констатировать, что никакой положительной динамики в этой сфере нет. Если в 1996 году 67%
журналистов жаловались на то, что им не дают фактографической информации, то в 2002 году их было 62%
(табл. 70).

Таблица 70
Данные о типе информации, которую наиболее часто отказываются предоставлять журналистам местных СМИ (по годам)

Тип информации 1996 год 1997 год 2002 год

Факты, документы, статистические данные 67.4 63.8 62.3

Мнения, комментарии, оценки 37.0 34.8 37.7

Планы, проекты, перспективы 22.3 23.2 20.2

Что касается зависимости типов скрываемой информации от размера города, то выяснилось, что в очень малых
городах официальные лица значительно охотнее, чем их коллеги из более крупных населенных пунктов, делятся
мнениями, комментариями и оценками. И еще можно отметить, что чем больше город, тем реже журналистам
отказывают в информации о планах, проектах, перспективах (табл. 71).

Таблица 71
Данные о типе информации, которую наиболее часто отказываются предоставлять журналистам местных СМИ (по типам
городов)

Тип информации Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Факты, документы, статистические данные 60.7 66.7 62.5 65.3



Мнения, комментарии, оценки 10.7 46.2 42.4 38.9

Планы, проекты, перспективы 32.1 27.9 21.6 18.9

В регионах картина выглядит следующим образом. Свыше 70% журналистов Воронежской, Новосибирской
областей и Ставропольского края, указавших, что им отказывают в информации, отметили, что речь идет прежде
всего о фактографической информации. В остальных обследованных регионах количество журналистов, давших
такие же ответы, колеблется вокруг 50%. Очень неохотно делятся с журналистами мнениями и комментариями в
Новосибирской и Самарской областях (табл. 72).

Таблица 72
Данные о типе информации, которую наиболее часто отказываются предоставлять журналистам местных СМИ (по
регионам)

Тип информации
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Факты, документы,
статистические
данные

52.1 49.2 77.9 52.6 75.9 72.3

Мнения,
комментарии,
оценки

29.2 41.0 38.2 21.1 55.6 32.6

Планы, проекты,
перспективы

27.1 16.4 17.6 21.1 24.1 17.8

Мотивировка отказов в предоставлении информации

В 2002 году в качестве основной причины, на которую ссылались "зажимщики" информации, журналисты
называют запрет руководства давать информацию (свыше 50% журналистов, которым когда-либо отказывали в
информации). Затем идет такое объяснение, как нежелание выносить сор из избы (его слышали около 30%
журналистов) и ссылки на засекреченность информации (27%). Столько же журналистов не получали никаких
объяснений по поводу того, почему им не дают требуемой информации. По сравнению с прошлыми годами,
ситуация несколько изменилась. Во-первых, уменьшилось количество ссылок на секретность информации.
Видимо, без особых объяснений понятно, что речь идет не том, что журналисты стали меньше запрашивать
информацию, имеющую секретный характер, а о том, что чиновники стали меньше прибегать к этому объяснению,
зная, что журналист может проверить степень секретности. Меньше стало ссылок на неполноту, на отсутствие
специальных сотрудников, времени и денег на поиск информации, на нежелание иметь дело с прессой вообще
или сданным конкретным СМИ в частности. Зато более чем в два раза по сравнению с 1997 годом возросло
количество ссылок на запрет руководства давать информацию. Почти в два раза возросло количество случаев,
когда информацию не дают без всяких объяснений: не дают, и все (табл. 73).

Таблица 73
Причины отказов в предоставлении информации журналистам местных СМИ (по годам)

Причины
1996
год

1997
год

2002
год

Запрет руководства давать информацию 40.2 23.2 50.2

Нежелание выносить сор из избы 32.6 - 29.6

Ссылки на засекреченность информации 47.8 49.3 27.8

Без объяснения причин 12.5 12.7 27.8

Ссылки на неполноту информации 34.8 14.7 18.8

Опасение, что журналист использует полученные сведения во вред организации или
сотруднику, дающему информацию

29.9 12.3 21.5

Отсутствие сотрудника, недостаток времени или средств на поиск информации 25.1 17.4 18.8

Отсутствие требуемой информации 14.7 13.0 11.2

Нежелание иметь дело с прессой вообще или данным СМИ в частности 29.3 8.7 9.4

Опасение, что журналист исказит информацию 19.6 8.7

Нежелание будоражить общественное мнение - 5.8

Личный страх иметь неприятности - 4.3

Требование денег за информацию - 2.9



 Что касается влияния размера города на выбор объяснения в предоставлении информации, то он выражается в
следующем. Чем больше город, тем чаще журналисты слышат ссылку на запрет руководства, отказ по причине
неполноты информации и опасения, что обнародование информации нанесет вред тем, кто ее дает. Чем меньше
город, тем чаще ссылаются на секретность (табл. 74).

Таблица 74
Причины отказов в предоставлении информации журналистам местных СМИ (по типам городов)

Причины
Очень

малый город
Малый
город

Средний
город

Большой
город

Запрет руководства давать информацию 42.9 43.6 52.5 52.6

Нежелание выносить сор из избы 39.3 38.5 37.1 33.2

Ссылки на засекреченность информации 32.1 28.9 32.0 28.9

Опасение, что журналист использует полученные сведения во
вред организации или сотруднику, дающему информацию

21.8 15.4 11.9 28.4

Без объяснения причин 21.4 28.2 32.2 25.3

Ссылки на неполноту информации 10.7 17.9 23.7 18.9

Нежелание иметь дело с прессой вообще или данным СМИ в
частности

7.1 16.7 6.8 8.4

Отсутствие сотрудника, недостаток времени или средств на поиск
информации

13.9 20.5 23.9 25.3

Отсутствие требуемой информации 3.6 5.1 13.6 13.7

Что касается региональной специфики, то самые большие любители секретности проживают в Ставрополье и
Ленинградской области. Меньше всех слышат ссылки на секретность журналисты из Воронежской и
Свердловской областей. На запрет руководства чаще всего ссылаются в Ставрополье и Воронежской области, на
неполноту информации, отсутствие сотрудника и нежелание выносить сор из избы - в Новосибирской области
(табл. 75).

Таблица 75
Причины отказов в предоставлении информации журналистам местных СМИ (по регионам)

Причины
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Ссылки на
засекреченность
информации

20.8 32.8 19.1 42.1 36.1 42.6

Запрет руководства
давать информацию

43.8 45.9 54.4 36.8 67.9 57.3

Ссылки на неполноту
информации

18.8 21.3 17.6 11.4 32.2 12.6

Нежелание выносить сор
из избы

14.6 27.9 41.2 15.8 36.4 30.2

Опасение, что журналист
использует полученные
сведения во вред
организации или
сотруднику, дающему
информацию

18.8 8.2 32.4 21.1 24.3 22.4

Нежелание иметь дело с
прессой вообще или
данным СМИ в частности

10.4 8.2 11.8 15.8 4.7 2.8

Отсутствие сотрудника,
недостаток времени или
средств на поиск
информации

16.7 13.1 16.2 15.8 43.9 9.8



Отсутствие требуемой
информации

10.4 80.2 5.9 21.1 24.5 10.2

Без объяснения причин 18.8 27.9 35.3 21.1 24.1 24.8

Применяемые местными журналистами технологии воздействия на "зажимщиков" информации

В ответ на отказ в предоставлении информации журналисты применяют разнообразные способы воздействия на
"зажимщиков". Главным оружием журналистов в этой неравной борьбе все последние годы было умение убедить
того, кто отказывал в предоставлении информации, все-таки дать журналисту возможность ознакомиться с ней.
Об этом заявили 60% журналистов в 1996 и 1997 годах и 46% журналистов в 2002 году. Вместе с тем, надо
отметить, что в абсолютном выражении количество журналистов, прибегающих к этому испытанному средству,
уменьшилось на 15%. Уменьшилось количество журналистов, ссылающихся на закон: 35% в 1996 году, 41% в
1997 году и 23% в 2002 году. Меньше стало тех, кто использовал так называемые неформальные методы
воздействия: 19% в 1996 и 1997 годах и 9% в 2002 году. Соответственно, увеличилось количество журналистов,
которые стали прибегать к другому испытанному средству давления: информированию собственного руководства
о невозможности выполнить задание - с расчетом на то, что у руководства есть свои возможности воздействовать
на владельца информации. Резко увеличилось количество журналистов, которые никак не реагировали на отказ в
информации: 3% в 1996 году, 13% в 1997 году, 18% в 2002 году (табл. 76). Все эти данные можно
интерпретировать следующим образом: многие журналисты перестали рассматривать получение информации как
личностно значимую проблему, которую надо во что бы то ни стало решить. Добывание информации стало
рутинным делом, требующим чаще всего лишь исполнения неких формальных действий, с передачей, в случае
возникновения внештатных ситуаций, всей ответственности на верхние этажи редакционной иерархии.

Таблица 76
Используемые журналистами местных СМИ приемы воздействия на источник информации (по годам)

Приемы
1996
год

1997
год

2002
год

Убеждение владельца информации 59.8 62.3 46.2

Предание гласности факта "зажима" информации 29.3 44.9 30.4

Обращение к начальству источника информации 21.7 34.8 28.7

Обращение в вышестоящую инстанцию 15.2 20.3 17.9

Информирование собственного руководства с просьбой повлиять на источник
информации

20.5 27.5 33.6

Предложение вознаграждения 5.7 2.9 1.3

Обращение в судебные органы 2.2 1.4 0.9

Ссылки на законы 35.3 41.2 22.9

Отказ работать с этим источником 17.9 - 9.0

Восприятие отказа как естественного права владельца информации 2.7 13.2 18.4

Воздействие неформальными методами 18.8 19.1 8.7

Что касается поведения журналистов из городов разного размера, то ситуация выглядит следующим образом.
Чем больше город, тем чаще журналисты прибегают в технологии убеждения. В больших городах значительно
больше журналистов, которые спокойно воспринимают отказ в предоставлении информации. Чем меньше город,
тем чаще журналисты жалуются своему начальству и пытаются воздействовать на источник информации
неформальными методами (табл. 77).

Таблица 77
Используемые журналистами местных СМИ приемы воздействия на источник информации (по типам городов)

Приемы
Очень малый

город
Малый
город

Средний
город

Большой
город

Убеждение владельца информации 39.7 48.7 46.9 55.8

Информирование собственного руководства с просьбой
повлиять на источник информации

39.3 43.6 35.6 27.9

Обращение к начальству источника информации 14.9 33.4 32.2 29.5

Предание гласности факта "зажима" информации 14.7 30.8 29.7 27.2

Обращение в вышестоящую инстанцию 10.6 12.8 20.5 14.7

Ссылки на законы 13.3 12.2 31.3 20.3



Восприятие отказа как естественного права владельца
информации

11.7 11.9 19.8 26.8

Отказ работать с этим источником 14.3 10.3 11.7 10.5

Воздействие неформальными методами 21.4 12.6 3.4 5.8

Предложение вознаграждения 0.0 0.0 0.0 3.8

Обращение в судебные органы 0.0 0.0 1.7 1.1

Журналисты Ленинградской и Воронежской областей чаще, чем их коллеги в других регионах, пытаются убедить
несговорчивых владельцев информации. Самарские журналисты чаще жалуются начальству - как своему, так и
источника информации. В Новосибирской области чаще, чем в других регионах, практикуется такой метод, как
обнародование факта непредоставления информации. Здесь же, в Новосибирской области, и еще в Ставрополье
чаще ссылаются на законы (табл. 78).

Таблица 78
Используемые журналистами приемы воздействия на источник информации (по регионам)

Приемы
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Убеждение владельца
информации

35.4 26.2 63.2 63.6 59.8 57.4

Предложение
вознаграждения

0.0 3.3 0.0 0.0 4.0 2.5

Обращение к начальству
источника информации

22.9 34.4 32.4 21.1 24.7 30.1

Обращение в
вышестоящую
инстанцию

4.2 29.5 14.7 21.1 24.2 22.5

Информирование
собственного
руководства с просьбой
повлиять на источник
информации

29.2 47.5 30.9 10.5 36.8 29.8

Обращение в судебные
органы

0.0 1.6 0.0 0.0 4.7 0.0

Предание гласности
факта "зажима"
информации

22.9 26.2 36.8 15.8 43.9 30.3

Отказ работать с этим
источником

8.3 9.8 8.8 5.3 8.6 7.5

Восприятие отказа как
естественного права
владельца информации

27.1 13.1 19.1 10.5 32.1 12.3

Ссылки на законы 18.8 18.0 29.4 10.5 32.5 30.4

Воздействие
неформальными
методами

4.2 4.9 5.9 10.5 12.1 5.1

Оценка успешности используемых журналистами приемов воздействия на источник информации

Использованные методы воздействия на источник информации оказывались довольно часто весьма
эффективными. По крайней мере, очень незначительное количество ответивших на этот вопрос журналистов
указало, что эти методы им ни разу не помогли. Примерно в трех случаях из десяти использование различных
методов давления всегда приводит к получению требуемой информации и еще в шести случаях из десяти иногда
эти методы действуют, а иногда оказываются бессильными (табл. 79). Другими словами, мы вновь, как в 1996-м и
в 1997-м годах, можем констатировать, что отношения источника информации и журналистов по поводу
предоставления информации носят неправовой характер. Информацию могут дать или не дать не потому, что ее
должны дать или не имеют права дать, а потому, что журналист сумел настоять или каким-то образом
воздействовать на источник информации.

Таблица 79
Оценка успешности используемых журналистами местных СМИ приемов воздействия на источник информации (по



годам)

Частота получения информации 1996 год 1997 год 2002 год

Практически всегда 30.4 25.4 32.7

Иногда 57.9 68.6 52.9

Ни разу 11.7 6.0 4.0

Следует отметить, что ни величина города, ни регион практически никак не влияют на эффективность
применяемых технологий воздействия на "зажимщиков" информации (табл. 80, 81).

Таблица 80
Оценка успешности используемых журналистами местных СМИ приемов воздействия на источник информации (по типам
городов)

Частота получения информации Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Практически всегда 23.1 25.4 34.1 33.7

Иногда 49.3 59.2 51.1 52.6

Ни разу 3.6 2.6 3.4 5.3

Таблица 81
Оценка успешности используемых журналистами местных СМИ приемов воздействия на источник информации (по
регионам)

Частота
получения
информации

Свердловская
область

Самарская
область

Воронежская
область

Ленинградская
область

Новосибирская
область

Ставропольский
край

Практически
всегда

37.5 27.9 35.3 25.8 43.7 35.4

Иногда 54.7 67.2 58.2 63.7 52.0 58.5

Ни разу 7.8 4.9 6.5 10.5 4.3 5.9

Оценка важности и частоты использования различных форм взаимоотношений руководства города со средствами
массовой информации города

Так же, как и руководителям, опрошенным журналистам был задан вопрос: "Какие из форм взаимоотношений
руководства города со средствами массовой информации города Вы считаете наиболее важными и какие из них
реализуются, по Вашему мнению, должным образом?"

Полученные ответы позволяют констатировать следующее. Если ориентироваться на количество журналистов,
считающих важными те или иные формы взаимоотношений между работниками СМИ и представителями
городских администраций, то в течение трех последних лет наибольшее количество голосов было подано за
такую форму, как регулярные пресс-конференции, информационные беседы журналистов с руководителями
города. На втором-третьем местах по количеству журналистов, проголосовавших в анкетах за эти формы, стоят
"регулярные контакты журналистов со специалистами городской администрации" и "присутствие представителей
СМИ на собраниях, совещаниях у руководства города". Надо сказать, что и в графе форм взаимоотношений,
которые реализуются на практике, стоят эти же формулировки, и число голосов, поданных за них, примерно такое
же. Другими словами, в основном желаемые журналистами и реально существующие формы взаимодействий с
представителями администраций практически совпадают.

Разумеется, по ряду позиций желаемое и реальное существенно расходятся. По мнению журналистов,
руководители города чаще, чем это кажется целесообразным журналистам, выступают в средствах массовой
информации. 36% журналистов высказались в 2002 году зато, чтобы руководство города и СМИ совместно
добивались решения проблем, поднятых СМИ. Однакоотом, что такое бывает, сообщили лишь 9% опрошенных.
41% журналистов хотят, чтобы между журналистами и представителями городских администраций существовали
личные неформальные контакты. О том, что такое бывает, сообщили 30% журналистов. 35% журналистов
полагают, что город должен помогать СМИ в решении экономических вопросов (финансирование, закупка техники
и т.д.). О том, что такое бывает, сообщили 9% опрошенных. 23% опрошенных полагают,

что было бы полезно, если бы городские администрации, проводя социологические и иные исследования,
включали в них вопросы, касающиеся деятельности СМИ. О том, что такое бывает, сообщили 8% опрошенных.
Сравнение ответов журналистов за последние три года показывает, что ни в желаемых, ни в реальных формах
взаимодействий СМИ и городских администраций особых изменений не произошло (табл. 82).



Таблица 82
Оценка журналистами важных и реализуемых форм взаимоотношений руководства населенного пункта с местными СМИ
(по годам)

Формы взаимоотношений
2000 год 2001 год 2002 год

важные реализуемые важные реализуемые важные реализуемые

Регулярные выступления руководителей
населенного пункта в СМИ,
высказывание своей позиции

28.8 29.2 42.4 32.6 35.9 32.3

Пресс-конференции, информационные
беседы журналистов с руководителями
населенного пункта

57.9 67.1 63.2 74.3 62.3 57.0

Регулярные контакты журналистов со
специалистами местной администрации

46.7 41.7 48.6 45.1 57.8 48.0

Присутствие представителей СМИ на
собраниях, совещаниях у руководства
населенного пункта

35.0 35.4 50.1 51.4 51.1 45.7

Руководство населенного пункта и СМИ
совместно должны добиваться решения
проблем, поднятых СМИ

29.2 8.3 45.8 6.9 36.3 8.6

Организация и проведение совместных
массовых мероприятий (круглых столов,
дней открытого письма, читательских
конференций и т.д.)

20.4 20.8 21.5 9.7 29.6 17.5

Организация и проведение
социологических исследований, изучение
общественного мнения, состава и
интересов аудитории и т.п.

40.1 17.1 35.4 8.3 22.9 8.3

Личные, неформальные контакты,
беседы журналистов с работниками
местной администрации

43.8 21.3 33.6 19.4 41.3 29.6

Руководство населенного пункта должно
помогать СМИ в решении экономических
вопросов (финансирование, закупка
техники и т.д.)

37.1 7.1 34.0 2.8 35.4 9.4

Руководство населенного пункта должно
обсуждать с журналистами критические,
проблемные выступления

14.5 4.2 24.3 4.9 12.9 7.2

Проведение совместных
информационных акций населенного
пункта и СМИ

16.4 14.8 21.5 12.5 19.7 13.5

Руководство населенного пункта должно
содействовать СМИ в повышении
квалификации журналистских кадров
(помощь в организации семинаров,
финансировании обучающих поездок,
приглашении преподавателей и
специалистов и т.д.)

35.8 6.3 31.9 2.1 26.7 5.8

Приглашение представителей местной
администрации на планерки, летучки в
редакции СМИ

14.6 12.5 14.6 9.0 21.5 17.5

Руководство населенного пункта должно
помогать СМИ в решении социальных
вопросов (жилье, отдых, трудоустройство
и пр.)

16.6 4.2 10.4 1.4 22.3 3.1

Руководство населенного пункта должно
помогать СМИ в организации
коммерческой деятельности

8.3 0 3.5 0 8.5 0.9

Руководство населенного пункта должно
активнее использовать СМИ для
размещения рекламы и помогать СМИ в
привлечении рекламодателей

16.7 18.8 5.6 2.8 13.5 3.1



Что касается различий в представлениях журналистов из городов разного размера, то имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что такие различия есть, но их логика не всегда понятна. Например, очевидно, что чем
больше город, тем большее количество журналистов высказывается за важность личных, неформальных
контактов между работниками СМИ и представителями городских администраций. Также видно, что по мере
увеличения размера города увеличивается количество журналистов, отмечающих важность проведения
социологических исследований. Можно заметить, что чем больше город, тем меньшее количество журналистов
считает важной такую форму взаимоотношений, как участие города в решении экономических проблем СМИ.
Однако объяснить, почему в очень малом и в большом городе журналисты считают самой важной формой пресс-
конференции, а в малом и среднем - личные неформальные контакты между работниками СМИ и
представителями городских администраций, довольно сложно (табл. 83).

Если говорить о реальной практике, то опрошенные журналисты отметили, что активно проводятся пресс-
конференции, беседы журналистов с руководителями органов МСУ, контакты журналистов со специалистами
администрации, журналистам разрешают присутствовать на заседаниях и совещаниях в администрации и т.д.
Другими словами, можно сделать вывод о том, что сложившаяся система взаимодействия между руководством
городов и журналистами в основном соответствует, по крайней мере, формально, ожиданиям последних.

Таблица 83
Соотношение важных и реализуемых форм взаимоотношений руководства города с сотрудниками местного телевидения
(по городам)

Формы
взаимоотношений

Очень малый город Малый город Средний город Большой город

важные реализуемые важные реализуемые важные реализуемые важные реализуемые

Пресс-
конференции,
информационные
беседы
журналистов с
руководителями
населенного
пункта

60.7 47.4 45.6 38.5 67.8 60.3 67.4 65.3

Регулярные
контакты
журналистов со
специалистами
местной
администрации

50.2 39.9 59.0 57.3 71.2 61.3 55.6 38.9

Личные,
неформальные
контакты, беседы
журналистов с
работниками
местной
администрации

38.1 38.3 41.0 30.8 25.7 25.4 52.6 35.8

Присутствие
представителей
СМИ на
собраниях,
совещаниях у
руководства
населенного
пункта

42.9 35.7 51.3 33.7 69.5 18.6 43.9 33.7

Руководство
населенного
пункта и СМИ
совместно
должны
добиваться
решения
проблем,
поднятых СМИ

37.3 45.7 41.6 59.1 23.1 64.4 42.1 29.5

Регулярные
выступления
руководителей
населенного
пункта в СМИ,
высказывание

59.1 32.1 26.6 25.6 27.1 15.9 37.9 13.7



своей позиции

Организация и
проведение
социологических
исследований,
изучение
общественного
мнения, состава
и интересов
аудитории и т.п.

17.9 17.9 20.3 16.4 13.6 13.9 31.6 12.9

Организация и
проведение
совместных
массовых
мероприятий

34.7 5.6 23.1 7.7 33.6 5.1 28.4 11.6

Руководство
населенного
пункта должно
помогать СМИ в
решении
экономических
вопросов

56.2 46.1 43.5 17.9 32.2 13.6 27.4 10.5

Руководство
населенного
пункта должно
содействовать
СМИ в
повышении
квалификации
журналистских
кадров

41.8 10.7 25.1 15.4 37.9 8.1 17.9 7.4

Приглашение
представителей
местной
администрации
на планерки,
летучки в
редакции СМИ

39.3 12.7 12.8 15.9 15.3 1.7 24.2 6.3

Представители
местной
администрации
должны
обсуждать с
журналистами
критические,
проблемные
выступления

21.4 21.4 33.8 10.3 22.8 11.7 22.5 4.2

Руководство
населенного
пункта должно
помогать СМИ в
решении
социальных
вопросов

25.9 7.9 23.6 0.0 21.0 3.4 20.3 3.2

Проведение
совместных
информационных
акций
населенного
пункта и СМИ

35.9 3.6 17.9 5.1 23.4 5.4 13.7 2.1

Руководство
населенного
пункта должно
активнее
использовать

25.1 7.1 21.5 14.6 9.5 6.4 10.5 2.1



СМИ для
размещения
рекламы и
помогать СМИ в
привлечении
рекламодателей

Руководство
населенного
пункта должно
помогать СМИ в
организации
коммерческой
деятельности

7.1 0.0 10.3 0.0 8.5 0.0 8.4 2.1

Что касается региональных различий, то по основным позициям мнения журналистов из разных регионов
совпадают. Большинство из них считает важными для себя такие формы взаимодействия с властями, как
присутствие СМИ на совещаниях в администрации, пресс-конференции, беседы журналистов с руководителями,
совместное решение проблем, поднятых СМИ, регулярные выступления руководителей города в СМИ, личные
неформальные контакты журналистов с администрацией. Однако по ряду позиций выявляются расхождения.
Например, 37% свердловских и ставропольских журналистов считают очень важными проведение
социологических исследований, а среди самарских журналистов на эту позицию указали только 18% опрошенных.
Для 39-37% ленинградских, самарских, свердловских, ставропольских журналистов очень важно, чтобы
руководство города помогало СМИ в решении экономических вопросов. А в Новосибирской области эту позицию
отметили только 16% опрошенных. Большой разброс мнений по поводу участия администраций в решении
социальных проблем журналистов.

Мнения местных журналистов о собственных ошибках и недостатках, которые приводят к конфликтам с руководством
городов

Оценивая собственное поведение, журналисты считают, что довольно часто они допускают серьезные ошибки,
осложняющие их взаимоотношения с властями. Чаще всего в качестве таких ошибок называют
непреднамеренное искажение реального положения дел, связанное с недостаточным знанием предмета,
специфики деятельности, функциональных обязанностей того или иного должностного лица. Надо отметить, что
за прошедшие три года в динамике признаваемых журналистами ошибок произошли кое-какие изменения. В 2000
году 54% процента опрошенных указали на такую ошибку журналистов, как пристрастность журналиста,
приводящая к смещению акцентов и оценок. В 2001 году на эту ошибку указали 47% журналистов, а в 2002 году -
38%. Точно так же в 2000 году 54% журналистов отметили как причину для конфликтов недостаточное знание
журналистом предмета, специфики деятельности, функциональных обязанностей того или иного должностного
лица. В 2001 году на эту проблему указали 47%, а в 2002 году - 38% опрошенных журналистов. С другой стороны,
в 2000 году 18% опрошенных журналистов отметили такую позицию, как чересчур резкий характер критических
материалов. В 2001 году на эту проблему указали 27% опрошенных журналистов, а в 2002 году - 35% (табл. 84).

Что касается размера города, то особого влияния на иерархию собственных недостатков этот фактор не
оказывает. И в очень малых, и в малых, и в средних, и в больших городах журналисты считают своей главной
проблемой собственную некомпетентность, приводящую к искажению положения дел, и чрезмерную резкость
материалов, преувеличение недостатков (табл. 85).

Таблица 84
Мнения журналистов местных СМИ о собственных ошибках и недостатках, которые приводят к конфликтам с
руководством населенного пункта и должностными лицами местной администрации (по годам)

Ошибки
2000
год

2001
год

2002
год

Журналист исказил положение дел, допустил ошибку и тем вызвал справедливую критику
должностного лица

58.3 65.2 52.9

Журналист идет на поводу у своих личных пристрастий, что приводит к смещению акцентов и
оценок и вызывает нарекания со стороны местной администрации

54.2 47.6 36.3

Недостаточное знание журналистом предмета, специфики деятельности властных структур,
функциональных обязанностей того или иного должностного лица

54.1 47.6 38.1

Журналист нарушает обещание не сообщать об информации, которая не предназначалась
для обнародования

22.9 12.1 25.6



Критический материал строится на перечислении недостатков без анализа причин, не
содержит конструктивных предложений, что вызывает недовольство критикуемых

18.8 43.3 30.5

Критический материал имеет чересчур резкий характер, преувеличивает недостатки и потому
вызывает негативную реакцию

18.6 27.0 34.5

Недостаточно корректное поведение журналистов 16.7 14.9 15.2

Таблица 85
Мнения журналистов местных СМИ о собственных ошибках и недостатках, которые приводят к конфликтам с
руководством населенного пункта и должностными лицами местной администрации (по типам городов)

Ошибки
Очень
малый
город

Малый
город

Средний
город

Большой
город

Журналист исказил положение дел, допустил ошибку и тем вызвал
справедливую критику должностного лица

46.4 51.3 58.9 65.3

Критический материал имеет чересчур резкий характер,
преувеличивает недостатки и потому вызывает негативную реакцию

39.3 30.8 40.7 31.6

Журналист нарушает обещание не сообщать об информации, которая
не предназначалась для обнародования

21.4 12.8 22.4 22.1

Журналист идет на поводу у своих личных пристрастий, что приводит
к смещению акцентов и оценок и вызывает нарекания со стороны
местной администрации

39.8 30.8 38.8 43.2

Критический материал строится на перечислении недостатков без
анализа причин, не содержит конструктивных предложений, что
вызывает недовольство критикуемых

28.6 33.6 27.1 28.4

Недостаточное знание журналистом предмета, специфики
деятельности властных структур, функциональных обязанностей того
или иного должностного лица

25.0 46.2 35.6 41.1

Недостаточно корректное поведение журналиста 3.6 5.1 18.6 21.1

Мнения местных журналистов о мерах, реализация которых могла бы способствовать снижению конфликтности между
СМИ и руководством города

Для того чтобы поводов для конфликтов было меньше, необходимо, по мнению опрошенных журналистов,
реализовать следующие идеи (в порядке количества голосов, поданных за идею):

• сотрудники администрации, руководители предприятий и организаций должны предоставлять журналистам
доступ к информации, кроме случаев, предусмотренных российским законодательством;

• работники администрации города должны поддерживать авторитет СМИ, заботиться о действенности
выступлений;

• журналист должен проверять полученную от должностного лица информацию, получать согласие на ее
публикацию или ставить в известность о ее публикации;

• журналист должен хорошо знать функции должностных лиц и степень их компетентности в тех или иных
вопросах;

• журналист должен хорошо знать специфику деятельности, структуру администрации города.

Анализ аналогичных высказываний за прошлые годы показывает, что хотя общая система представлений у
журналистов не меняется, некоторые подвижки в иерархии все-таки происходят. Так, мысль о том, что главным
фактором, влияющим на уровень конфликтности между администрациями и СМИ, является отказ в
предоставлении информации, поддерживалась большинством журналистов и в 2000-м, и в 2001-м, и в 2002 годах.
А вот за тезис о том, что работники администрации города должны поддерживать авторитет СМИ, заботиться о
действенности выступлений, в 2000 году проголосовал 21% опрошенных журналистов, в 2001 году - 36%, а в 2002
году - 54%. Положение о том, что журналист должен хорошо знать специфику деятельности, структуру
администрации города, в 2000 году поддержали 63% опрошенных журналистов, в 2001 году - 55%, а в 2002 году -
41% (табл. 86).

Таблица 86
Мнения журналистов местных СМИ о мерах, реализация которых будет способствовать нормализации отношений между
администрацией населенного пункта и СМИ (по годам)



Меры
2000
год

2001
год

2002
год

Сотрудники администрации, руководители предприятий и организаций должны предоставлять
журналистам доступ к информации, кроме случаев, предусмотренных Российским
законодательством

75.1 76.2 65.5

Журналист должен хорошо знать специфику деятельности, структуру местной администрации 62.5 54.5 41.3

Журналист должен хорошо знать функции должностных лиц и степень их компетентности в
тех или иных вопросах

29.2 49.0 43.9

Журналист должен проверять полученную от должностного лица информацию, получать
согласие на ее публикацию или ставить в известность о ее публикации

56.3 37.8 51.1

Работники местной администрации должны поддерживать авторитет СМИ, заботиться о
действенности выступлений

20.8 36.4 53.8

Что касается специфики, связанной с размером города, то предоставление доступа к информации волнует,
прежде всего, журналистов, работающих в малых и средних городах. Необходимость разбираться в специфике
деятельности администрации чаще всего отмечают журналисты из очень малых городов. О необходимости знать
функции должностных лиц чаще думают сотрудники СМИ из средних и больших городов. Сотрудников СМИ
больших городов значительно меньше, чем их коллег из СМИ в малых и средних городах, волнует проблема
поддержки администрацией городов авторитета СМИ (табл. 87).

Таблица 87
Мнения журналистов местных СМИ о мерах, реализация которых будет способствовать нормализации отношений между
администрацией населенного пункта и СМИ (по типам городов)

 Меры
Очень
малый
город

Малый
город

Средний
город

Большой
город

Сотрудники администрации, руководители предприятий и организаций
должны предоставлять журналистам доступ к информации, кроме
случаев, предусмотренных Российским законодательством

53.6 71.8 79.7 58.9

Журналист должен хорошо знать специфику деятельности, структуру
местной администрации

60.9 30.8 23.7 51.6

Журналист должен проверять полученную от должностного лица
информацию, получать согласие на ее публикацию или ставить в
известность о ее публикации

59.6 51.3 49.2 50.5

Журналист должен хорошо знать функции должностных лиц и степень
их компетентности в тех или иных вопросах

28.6 28.2 55.9 48.4

Работники местной администрации должны поддерживать авторитет
СМИ, заботиться о действенности выступлений

64.3 79.5 69.5 31.6

Если говорить о региональных различиях, то все названные выше меры по установлению деловых отношений
между СМИ и администрациями городов были поддержаны значительным количеством журналистов.
Свердловские, ставропольские, новосибирские и воронежские журналисты на первое место поставили проблему
доступа к информации. Самарские журналисты считают самой важной проблемой поддержку их авторитета со
стороны администрации. Их коллеги из Свердловской, Ленинградской и Новосибирской областей не очень
озабочены этой проблемой (табл. 88).

Таблица 88
Мнения журналистов местных СМИ о мерах, реализация которых будет способствовать нормализации отношений между
администрацией населенного пункта и СМИ (по регионам)

Меры
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Журналист должен хорошо
знать специфику
деятельности, структуру
местной администрации

41.7 24.6 50.0 57.9 48.3 54.4

Журналист должен хорошо
знать функции
должностных лиц и
степень их компетентности
в тех или иных вопросах

50.3 45.9 41.2 47.4 36.1 48.6



Журналист должен
проверять полученную от
должностного лица
информацию, получать
согласие на ее публикацию
или ставить в известность
о ее публикации

66.7 39.3 51.5 57.9 47.7 47.9

Работники местной
администрации должны
поддерживать авторитет
СМИ, заботиться о
действенности
выступлений

29.2 85.2 57.4 36.8 32.3 54.7

Сотрудники
администрации,
руководители предприятий
и организаций должны
предоставлять
журналистам доступ к
информации, кроме
случаев, предусмотренных
Российским
законодательством

70.8 73.8 67.6 47.4 48.6 57.6




