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Местные администрации об информационных проблемах МСУ

Руководители местных администраций являются ключевыми фигурами в организации информационных отношений
между органами МСУ, местными СМИ и населением (или местными сообществами). Мы уже писали о том, что к
руководству МСУ приходят люди, обладающие некоторыми особенностями. Весьма рельефно эти особенности
показаны в социологическом исследовании "Роль субъективного фактора в становлении и развитии местного
самоуправления в Российской Федерации", которое провели весной 1999 г. исследовательская группа "ЦИРКОН" и
фирма "Информационные технологии" для Администрации Президента Российской Федерации. Исследование
было направлено на анализ представлений муниципальных управляющих о различных составляющих реформы
местного самоуправления. Результаты этого исследования позволяют проявить реальное отношение
муниципальных управляющих к работе с местными сообществами, характерное для сегодняшних органов
муниципального управления (Исследование проводилось в 103 муниципальных образованиях Российской
Федерации, включавших в себя муниципальные образования всех основных типов. Внутри муниципальных
образований отбирались представители высшего, среднего и низшего уровня исполнительной и представительной
ветвей муниципального управления. Анализ результатов исследования опубликован в сборнике "Местное
самоуправление глазами муниципальных управляющих" - М, МОНФ, 2000).

Так, например, исследование показало, что в сознании муниципальных управленцев сохраняется отношение к
месту, характерное для советского времени, когда оно рассматривалось, в первую очередь, как придаток
размещенного на нем производства. Соответственно, руководство предприятием рассматривалось как основная
управленческая забота, а руководство жизнью и развитием места строилось с использованием производственных
же управленческих подходов и средств. Оборотной стороной этой медали является то, что реального опыта и
понимания муниципального управления сегодня недостаточно для выделения его как особой сферы
управленческой деятельности, обладающей специфическими подходами, средствами, формами организации. Это
подтверждается тем, что хотя 21,5% опрошенных имеют реальный опыт муниципального управления, никто не
выделил его в качестве наиболее полезного. Как пишут авторы исследования, такое пренебрежение значимостью
специфики муниципального управления, скорее всего, означает отсутствие у муниципальных управляющих
ориентации на вовлечение местных сообществ в муниципальное управление. Подход к месту (муниципальному
образованию) как большому предприятию означает ориентацию управленческого сознания, прежде всего, на
вопросы, связанные с "работой вещей". Так ориентированный управленец, в лучшем случае, будет думать о
системах жизнеобеспечения: инженерных, транспортных, торговых, здравоохранения, безопасности, образования,
культуры. Все эти позиции, в данной постановке, равнозначны и примерно соответствуют кругу забот заместителей
крупного предприятия советского времени по техническому и социально-культурно-бытовому обеспечению
(Местные сообщества в местном самоуправлении. Учебное пособие для муниципальных управляющих. http://www.
auditorium, ru/books/355/).

Эти особенности муниципальных управляющих ярко проявились в нашем исследовании, одной из задач которого
было выявление представлений руководителей органов местного самоуправления о роли и месте СМИ в
жизнедеятельности местного сообщества. С этой целью был проведен опрос руководителей органов местного
самоуправления в различных населенных пунктах пилотных регионов.

Существующая система информирования
населения не устраивает большинство руководителей городских администраций

Эксперты, принимавшие участие в исследовании, отметили, что жители различных населенных пунктов в
большинстве своем интересуются теми аспектами деятельности органов местного самоуправления, которые
напрямую влияют на их жизненные показатели. Вот примерный список проблем, которые, по мнению экспертов,
интересует граждан:

• нормативные акты и другие документы, принимаемые местной администрацией;

• тарифы, пособия, льготы и пр.;

• данные о сроках ликвидации аварий, ремонта жилья и дорог;

• статистика по различным отраслям хозяйства;

• существующие программы развития населенного пункта, социальной инфраструктуры и их проекты.
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Приведенные выше характеристики городов разных типов неопровержимо свидетельствуют о том, что основным
способом доведения до населения информации о деятельности органов МСУ являются местные СМИ: газеты,
телевидение, радио. Причем чаще всего информация проходит через официальные издания или каналы,
поддерживаемые местной администрацией. Попытки получения информации о деятельности органов МСУ и о
принимаемых ими нормативных актах и решениях непосредственно в органах МСУ нередко наталкиваются на
нежелание чиновников предоставлять такую информацию, выраженное в более или менее отчетливой форме.

Оценка способов информирования

В ходе опроса руководителям органов местного самоуправления было предложено оценить, в какой мере
действующие в населенном пункте способы информирования удовлетворяют информационные потребности
населения, дают местному сообществу достаточно информации для ориентации в происходящих событиях, для
выработки правильных решений. Полученные данные показывают, что около половины участников опроса считают,
что нынешняя система информирования населения работает плохо. Аналогичные цифры были получены и в ходе
опроса, проведенного в 2000 году (табл. 10).

Таблица 10
Мнения руководителей органов МСУ о том, в какой мере местные СМИ удовлетворяют информационные потребности
населения (по годам)

Варианты ответа 2000 год 2002 год

Полностью удовлетворяют 39.1 39.0

Совсем не удовлетворяют 47.9 48.8

Затруднились ответить 13.0 12.2

В 2002 году количество руководителей органов МСУ, полагающих, что существующие системы информирования
населения обеспечивают необходимый уровень информированности жителей, распределяется в интервале от 24%
(очень малые населенные пункты) до 48% (большие города). В любом случае можно констатировать, что около
половины руководителей органов МСУ не удовлетворены существующими схемами информирования населения.
Если попытаться выявить какую-то закономерность, то полученные данные показывают, что уровень
удовлетворенности руководителей повышается по мере увеличения размера населенного пункта (табл. 11).

Таблица 11
Мнения руководителей органов МСУ о том, в какой мере местные СМИ удовлетворяют информационные потребности
населения (по типам городов)

Варианты ответа Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Полностью удовлетворяют 24.3 36.4 43.1 48.9

Не удовлетворяют 56.8 54.5 47.9 44.2

Затруднились ответить 18.9 9.1 9.0 6.9

В регионах наибольшее количество руководителей, удовлетворенных существующими системами информирования
населения, проживают в Ставропольском крае и Ленинградской области. Менее всего удовлетворены
существующими системами руководители из Свердловской области (табл. 12).

Таблица 12
Мнения руководителей органов МСУ о том, в какой мере местные СМИ удовлетворяют информационные потребности
населения (по типам городов)

Варианты ответа
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Полностью
удовлетворяют

28.8 40.6 40.4 52.6 40.0 54.2

Не удовлетворяют 55.8 42.7 51.9 26.3 46.7 45.8

Затруднились
ответить

15.4 16.7 7.7 15.8 13.3 0.0

 Таким образом, можно констатировать, что большая часть руководителей органов МСУ весьма критично оценивает
и уровень информированности горожан, и эффективность существующих способов информирования.

Оценка уровня информированности населения



Руководителям органов МСУ было предложено оценить степень информированности жителей о ситуации в
различных сферах жизни населенного пункта. По мнению опрошенных, есть несколько сфер, по поводу которых
достаточно значительные группы населения обладают относительно высокой информированностью. Это культура,
социальное обеспечение, деятельность органов местного самоуправления. По всем другим вопросам уровень
информированности значительного количества жителей, по мнению опрошенных руководителей, оставляет желать
лучшего (табл. 13).

Таблица 13
Оценка руководителями органов МСУ степени информированности жителей о различных сферах жизни в населенном
пункте (в целом по всем опрошенным)

Сферы жизни
Степень информированности

высокая средняя низкая

Деятельность органов местного самоуправления 20.5 51.7 25.0

Деятельность правоохранительных органов 16.3 40.3 40.6

Экономика 15.7 42.2 39.8

Политика 18.8 48.2 29.5

Бюджет и финансовая сторона МСУ в целом 16.3 42.0 38.3

Культура 24.9 54.8 17.6

Здравоохранение 14.8 51.3 29.5

Соцобеспечение 20.5 54.0 22.7

Бытовое и коммунальное обслуживание 13.1 49.1 31.5

Образование 14.2 58.5 18.2

Опрос показал существенные различия в представлениях руководителей органов МСУ населенных пунктов различного

размера по поводу уровня информированности населения. По мнению руководителей органов МСУ очень малых населенных

пунктов, в наибольшей степени население информировано о вопросах социального обеспечения и культуры. В малых городах

руководители полагают, что население более или менее хорошо разбирается в вопросах культуры и деятельности органов

местного самоуправления. В средних городах на первые места по количеству высоко информированных граждан, с точки

зрения руководителей органов МСУ, вышли такие вопросы, как культура, социальное обеспечение, здравоохранение,

деятельность органов местного самоуправления. В больших городах руководители МСУ поставили на первое место политику.

И можно зафиксировать любопытную закономерность: в наибольшей степени удовлетворены уровнем информированности

жителей руководители средних по размеру городов (табл. 14).

Таблица 14

Оценка руководителями органов МСУ степени информированности жителей о различных сферах жизни в населенном

пункте (по типам городов)

Сферы жизни

Очень малый
город

Малый город
Средний

город
Большой

город

ВСИ ССИ НСИ ВСИ ССИ НСИ ВСИ ССИ НСИ ВСИ ССИ НСИ

Деятельность органов местного
самоуправления

16.2 59.5 21.6 20.5 54.5 20.5 22.1 42.1 24.1 11.6 51.2 34.9

Деятельность правоохранительных органов 2.7 40.5 51.4 13.6 27.3 54.5 14.1 49.7 42.3 14.7 41.9 53.6

Экономика 15.4 59.5 29.7 14.5 36.4 56.8 14.0 62.1 30.2 19.3 44.2 41.9

Политика 16.2 40.5 35.1 15.9 45.5 29.5 16.1 48.2 34.4 25.6 53.5 20.9

Бюджет и финансовая сторона МСУ в целом 15.4 35.1 51.4 9.1 36.4 50.0 11.2 56.1 32.1 10.7 39.5 53.5

Культура 24.3 62.2 10.8 25.0 56.8 15.9 29.7 42.3 14.7 19.3 60.5 27.9

Здравоохранение 16.2 59.5 18.9 14.5 50.0 38.6 22.6 41.9 20.1 8.7 55.8 39.5

Соцобеспечение 29.7 54.1 13.5 13.6 75.0 9.1 24.2 40.1 22.4 6.9 46.5 46.5

Бытовое и коммунальное обслуживание 10.8 54.1 24.3 11.4 52.3 29.5 24.2 42.2 24.1 7.8 53.5 37.2

Образование 16.2 48.6 24.3 13.6 59.1 15.9 16.8 65.9 8.5 9.3 60.5 25.6

В таблицах 14, 103, 104, 105, 108 используется следующая система условных обозначений: ВСИ - высокая степень
информированности, ССИ - средняя степень информированности, НСИ - низкая степень информированности.



Что касается региональных различий, то четвертая часть руководителей МСУ Воронежской области считает, что
население обладает высокой информированностью о деятельности органов местного самоуправления, учреждений
культуры и образования. Их коллеги из Свердловской области выделили сферу политики. В Новосибирской области
руководители МСУ полагают, что население хорошо разбирается в деятельности органов местного самоуправления
и бюджетной политике. Самарские руководители МСУ очень высоко оценивают информированность населения в
сфере культуры, деятельности органов местного самоуправления и социального обеспечения. Опрошенные
руководители МСУ из Ленинградской области и Санкт-Петербурга выделили культуру и социальное обеспечение.
Ставропольские главы местных администраций отметили высокую информированность своих граждан в сфере
здравоохранения и социального обеспечения.

Местные СМИ глазами местных руководителей

Основной элемент существующей системы информирования населения - это местные СМИ. Именно СМИ являются
тем каналом, который наиболее надежно связывает местную власть с населением. Во многих городах выходит по
несколько газет, есть местное телевидение и местные радиовещатели. Несмотря на активное развитие
электронных СМИ, большая часть местных руководителей на вопрос о том, какие СМИ они считают наиболее
влиятельными в рамках местного сообщества, называют местную газету. Причем по сравнению с 2000 годом общее
количество руководителей МСУ, придерживающихся такой точки зрения, возросло (табл. 15).

Таблица 15
Оценка руководителями органов МСУ влиятельности различных видов СМИ (по годам)

СМИ 2000 год 2002 год

Газета 42.1 57.3

Телевидение 39.6 19.8

Радио 18.3 22.8

Однако сравнение оценок влиятельности СМИ, данных главами администраций городов разного размера,
показывает, что чем больше город, тем большее количество руководителей МСУ понимает значение электронных
СМИ. На уровне больших городов оценка влиятельности печатных, телевизионных и радийных СМИ выравнивается
(табл. 16).

Таблица 16
Оценка руководителями органов МСУ влиятельности различных видов СМИ (по типам городов)

Варианты ответа Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Газета 70.3 66.4 61.2 32.6

Телевидение 16.2 20.5 24.3 37.2

Радио 13.5 13.1 14.5 30.2

По регионам оценки распределились следующим образом. Максимальное количество руководителей МСУ, дающих
высокие оценки газетам, проживают в Самарской, Ленинградской областях и Ставропольском крае. Значимость
газет признает половина руководителей органов

МСУ во всех обследованных регионах. Вторая половина распределилась в соотношении три к двум: трое поставили
на первое место местное телевидение, двое - местное радиовещание. Особых различий между регионами не
наблюдается (табл. 17).

Таблица 17
Оценка руководителями органов МСУ влиятельности различных видов СМИ (по регионам)

Варианты
ответа

Свердловская
область

Самарская
область

Воронежская
область

Ленинградская
область

Новосибирская
область

Ставропольский
край

Газета 52.3 58.4 47.7 53.6 42.3 52.2

Телевидение 32.3 23.2 23.5 25.3 24.6 25.3

Радио 15.4 18.4 28.8 21.1 33.1 22.5



Представления руководителей МСУ о функционально-ролевой специфике (задачах) местных СМИ

С целью получения информации о том, как руководители МСУ представляют эффективную функционально-
ролевую модель местных СМИ, им было предложено определить перечень основных задач (функций), которые, по
их мнению, должны решать местные средства массовой информации. Перечень включал следующий набор задач
(в скобках приведено функциональное обозначение каждой задачи):

• анализировать происходящие события, искать пути решения проблем (
Аналитик, комментатор);

• информировать о происходящих событиях, рассказывать о жизни горожан (Зеркало, источник информации);

• предоставлять возможность высказаться представителям различных точек зрения, отражать разнообразие
мнений, представлений (Трибуна);

• доказывать людям помощь в конкретных жизненных ситуациях (Помощник);

• организовывать людей для достижения общих целей (Организатор);

• формировать у людей определенные политические взгляды, побуждать к активным общественным действиям
(Лидер);

• излагать позицию руководства населенного пункта (Рупор);

• давать практическую информацию, справки, советы и т.д. (Транслятор);

• содействовать взаимопониманию людей, разрешать споры (Переговорщик);

• контролировать действия хозяйственных и политических структур (Контролер);

• давать возможность весело и приятно провести время (Шоумен);

• критиковать действия властей, отдельных людей и групп населения (Критик).

Полученные ответы позволяют выявить некоторую, довольно размытую "зону согласия" руководителей органов
МСУ по поводу задач местных СМИ. В эту зону входят такие задачи, как информирование о происходящих
событиях, отражение разнообразия мнений, настроений, анализ происходящих событий, поиск путей решения
проблем, организация людей для достижения общих целей. На периферии представлений руководителей МСУ о
желаемом функционировании местных СМИ стоят такие задачи, как контроль действий хозяйственных и
политических структур, оказание людям помощи в конкретных жизненных ситуациях, критика действий властей,
отдельных людей и групп населения, содействие взаимопониманию людей и др.

Сравнение взглядов руководителей по этой проблеме за последние три года показывает, что первые позиции
стабильно удерживают такие задачи, как предоставление возможности высказаться представителям различных
точек зрения, отражение разнообразия мнений, представлений, анализ происходящих событий, поиск путей
решения проблем, информирование о происходящих событиях, оказание людям помощи в конкретных жизненных
ситуациях, организация людей для достижения общих целей. Такие задачи, как контроль действий хозяйственных и
политических структур, критика действий властей, отдельных людей и групп населения, предоставление
возможности весело и приятно провести время, также стабильно занимают последние места.

Что касается права СМИ на собственную точку зрения, то удельный вес руководителей городских администраций,
признающих за СМИ такое право, колеблется от 25% в 2000 году до 15% в 2002 году. Если всмотреться в эти
данные повнимательнее, то становится заметно, что количество сторонников восприятия СМИ как "трибуны" и как
"рупора" понемногу уменьшается, зато возрастает удельный вес руководителей, рассматривающих СМИ как
"источник информации" (табл. 18).

Таблица 18
Представления руководителей органов МСУ о задачах местных СМИ (по годам)

Задачи 2000 год 2002 год

Анализировать происходящие события, искать пути решения проблем 66.3 67.6

Информировать о происходящих событиях, рассказывать о жизни горожан 52.5 60.2

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

59.4 67.0

Оказывать людям помощь в конкретных жизненных ситуациях 31.6 47.7



Организовывать людей для достижения общих целей 41.8 59.7

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

37.0 42.6

Излагать позицию руководства населенного пункта 45.2 33.5

Давать практическую информацию, справки, советы и т.д. 43.4 69.9

Содействовать взаимопониманию людей, разрешать споры 23.0 48.3

Контролировать действия хозяйственных и политических структур 14.0 34.1

Давать возможность весело и приятно провести время 17.2 26.7

Критиковать действия властей, отдельных людей и групп населения 7.8 12.5

По некоторым ролям СМИ можно обнаружить высокую степень согласия между руководителями органов МСУ
разного типа. Например, 73% руководителей органов МСУ очень малых городов, 66% - малых, 64% -средних и 70%
- больших отметили значимость такой роли СМИ, как "коллективный аналитик". Примерно одинаково оценили
руководители МСУ разных типов городов такую роль, как "зеркало", в котором отражаются разнообразные мнения
жителей города, можно увидеть их настроения. Однако по многим другим ролям мнения расходятся. Так, например,
мнения руководителей МСУ по поводу такой роли СМИ, как "контролер действий хозяйственных и политических
структур", распределились следующим образом. Значимость этой роли отметили 25% руководителей МСУ очень
малых городов, 31% - малых, 36% - средних и 42% - больших. Вот как оценили руководители органов МСУ такую
роль СМИ, как "транслятор жизненно полезной информации": значимость этой роли отметили 77% руководителей
МСУ больших городов, 70% руководителей МСУ средних городов, 67% - малых и 51 % - очень малых. Оценка
значимости организаторской роли СМИ у руководителей МСУ очень малых, малых и средних городов существенно
выше, чем у руководителей больших городов.

Повод для размышлений дает сравнение ответов руководителей МСУ по поводу такой роли СМИ, как
"коллективный переговорщик, содействующий взаимопониманию и разрешению споров". Значимость этой роли
отметили 65% руководителей органов МСУ очень малых городов, 54% руководителей малых городов, 51% -
средних и 26% руководителей органов МСУ больших городов. Значит ли это, что роль СМИ как переговорщика
действительно падает с увеличением размера города? Или СМИ не в состоянии показать свою эффективность в
этом направлении в большом городе?

По такой роли СМИ, как "шоумен", картина выглядит следующим образом. Значимость этой роли отметили 19%
руководителей МСУ очень малых городов, 25% - малых, 29% - средних, 37% - больших.

Что касается такой роли СМИ, как "критик", то значимость этой роли отметили 27% руководителей МСУ очень
малых городов, 14% - малых, 7% - средних, 6% - больших. Если говорить о различиях в мнениях руководителей,
представляющих города разного типа, то обозначенные выше тенденции становятся еще более заметны. Так,
например, мнение о том, что СМИ должны предоставлять возможность высказаться представителям различных
точек зрения (быть трибуной) поддерживают 86% руководителей администраций очень малых городов, 82% -
малых, 79% -средних и 76% - больших городов (табл. 19).

По мнению опрошенных руководителей, при освещении и оценке различных событий, происходящих в населенном
пункте, местная пресса должна, прежде всего, предоставлять возможность высказаться представителям различных
точек зрения, а также предлагать факты и только факты. Что касается права журналистов предлагать аудитории
собственную оценку происходящего, то среди опрошенных руководителей оказалось очень немного сторонников
этого права. Таким образом, можно с достаточной степенью осторожности, но, тем не менее, вполне корректно,
опираясь на имеющиеся данные, констатировать, что по мере увеличения размера города, его руководство во все
большей степени переходит от рассмотрения СМИ в качестве инструмента управления, который в своей
деятельности должен прежде всего учитывать интересы руководства, к пониманию СМИ как общесоциального
института, ориентированного на удовлетворение потребностей не только и не столько власти, сколько населения.

Таблица 19
Представления руководителей органов МСУ о задачах местных СМИ
(по типам городов)

Варианты ответа
Очень
малый
город

Малый
город

Средний
город

Большой
город

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

64.9 69.5 60.3 74.4

Анализировать происходящие события, искать пути решения
проблем

73.0 65.9 64.3 69.8

Содействовать взаимопониманию людей, разрешать споры 64.6 53.6 51.4 25.6

Организовывать людей для достижения общих целей 59.5 65.1 62.9 39.5



Давать практическую информацию, справки, советы и т.д. 51.4 67.3 70.1 77.4

Информировать о происходящих событиях, рассказывать о
жизни горожан

51.4 63.6 60.1 67.4

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

48.6 46.4 44.1 44.2

Оказывать людям помощь в конкретных жизненных ситуациях 40.5 50.1 61.8 37.6

Критиковать действия властей, отдельных людей и групп
населения

27.0 13.6 7.0 6.3

Давать возможность весело и приятно провести время 18.9 25.0 29.1 37.2

Излагать позицию руководства населенного пункта 27.0 29.5 52.2 23.3

Контролировать действия хозяйственных и политических
структур

25.1 30.7 36.2 41.9

Представители органов МСУ разных регионов сошлись в том, что главной задачей местных СМИ является анализ
происходящих событий, предоставление возможности высказаться представителям различных точек зрения,
организация людей для достижения общих целей. По всем остальным функциям-ролям-задачам мнения
разошлись. В Свердловской области руководители МСУ рассматривают СМИ прежде всего как аналитика, в
Самарской, Ленинградской областях и Ставропольском крае -как транслятора практической информации, в
Воронежской и Новосибирской областях - как зеркала. Например, 58% опрошенных новосибирских
градоначальников хотели бы видеть в СМИ лидеров, формирующих взгляды граждан и побуждающих их к
действиям. Аналогичные взгляды высказывают 46% руководителей администраций Ставропольского края, 44% -
Самарской области, 42% - Воронежской, 41% и 40% соответственно - Ленинградской, Свердловской областей.

Представления руководителей МСУ о тематической модели местных СМИ

Что касается тематики, которая должна получить приоритетное освещение в местных СМИ, то, по мнению
городских руководителей, она должна иметь следующий вид. Самая главная тема, которой местные СМИ должны
уделять повышенное внимание - это "экономическая ситуация в городе, работа предприятий". На втором месте -
"деятельность местных органов власти, суда, прокуратуры". Эти две темы занимают верхние строчки иерархии и в
2000, и в 2001, и в 2002 годах. На третьем месте в 2000 и 2001 годах была такая тема, как "состояние городского
хозяйства (торговля, бытовое обслуживание, снабжение, транспорт)". В 2002 году она сместилась на четвертое
ранговое место, уступив третье место такой теме, как "культура, образование, искусство, краеведение, история".
Соответственно, на пятое место с четвертого сместилась проблематика, связанная с освещением повседневной
жизни горожан. В 2002 году руководители МСУ подняли значимость таких тем, как "происшествия, преступления,
охрана порядка, работа милиции", "спорт и физкультура", и понизили ранг экологической проблематики (табл. 20).

За этой усредненной картиной прячутся любопытные расхождения в представлениях руководителей городов
различных типов. Например, большая часть руководителей МСУ очень малых, малых и средних городов отметила
значимость экономической проблематики. Однако среди руководителей больших городов большинство выделило в
качестве важнейшей для местных СМИ темы "культуру, образование, искусство, краеведение, историю".
Социальную проблематику, связанную с освещением здравоохранения, социального обеспечения, семейных и
домашних дел, быта и т.п., отметили в качестве важной 70% глав администраций очень малых городов, 61% -
малых городов, 48% - средних и 43% -больших. Состояние городского хозяйства (торговля, бытовое обслуживание,
снабжение, транспорт) считают важным тематическим направлением 43% глав администраций очень малых
городов, 53% - малых, 59% - средних и 63% - больших (табл. 21).

Таблица 20
Представления руководителей органов МСУ 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 1

Деятельность местных органов власти, суда, прокуратуры 2 2 2

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

3 3 4

Культура, образование, искусство, краеведение, история 4 6 3

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

Здравоохранение, социальное обеспечение, семья, дом, быт, повседневная жизнь и др. 6 4 5

Деятельность партий, движений, союзов, общественных организаций 7 9 9

Происшествия, преступления, охрана порядка, работа милиции 8 8 6

Художественные произведения, юмористические, развлекательные материалы 9 7 10



Спорт и физкультура 10 10 8

Таблица 21
Представления руководителей органов МСУ о тематической модели местных СМИ (по типам городов)

Варианты ответа
Очень малый

город
Малый
город

Средний
город

Большой
город

Экономическая ситуация в населенном пункте, работа
предприятий промышленности

73.0 77.3 73.9 61.7

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

70.3 61.4 48.6 43.5

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

43.2 53.3 59.9 62.5

Экологическая проблематика (состояние и охрана
окружающей среды)

45.9 41.8 50.2 48.8

Культура, образование, искусство, краеведение, история 67.1 59.1 68.1 67.4

Деятельность местных органов власти, суда, прокуратуры 67.6 68.2 72.5 62.8

Происшествия, преступления, охрана порядка, работа
милиции

51.4 54.5 40.2 44.2

Художественные произведения, юмористические,
развлекательные материалы

16.2 11.4 14.1 9.3

Деятельность партий, движений, союзов, общественных
организаций

10.8 9.1 32.1 41.9

Спорт и физкультура 45.2 36.4 40.7 30.2

Что касается региональных различий, то они выражаются в том, что удельный вес руководителей МСУ, считающих
экономическую проблематику самой важной, очень высок в Ставропольском крае, Ленинградской и Самарской
областях (87%, 84% и 80% опрошенных соответственно) и существенно ниже в Самарской, Воронежской и
Новосибирской областях (71%, 65%, 60% соответственно). В Самарской области самый высокий удельный вес
руководителей, признающих важность социальной проблематики (72% опрошенных руководителей). Состояние
городского хозяйства (торговля, бытовое обслуживание, снабжение, транспорт) представляется самой важной
проблематикой большинству руководителей МСУ Новосибирской области (73%). Культура, образование, искусство,
краеведение, история кажутся очень важным направлением деятельности местных СМИ 79% руководителей
Ставропольского края, Ленинградской области, 75% руководителей Воронежской области, 66% - Самарской
области и 54% - Свердловской области. О спорте и физкультуре как о важном тематическом направлении местных
СМИ думают 50% руководителей МСУ Воронежской области, 48% руководителей МСУ Ленинградской области, 32%
опрошенных руководителей МСУ Самарской области, 29% - Свердловской области и 21% - Ставропольского края.

Очень большая разница в удельном весе руководителей МСУ, отметивших важность криминальной тематики.
Таковых набралось в Ленинградской области 58%, в Свердловской области - 50%, в Самарской области - 44%, в
Воронежской области - 42%, в Ставропольском крае -26% (табл. 22).

Таблица 22
Представления руководителей органов МСУ о тематической модели местных СМИ (по регионам)

Варианты ответа
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Экономическая
ситуация в
населенном
пункте, работа
предприятий
промышленности

71.2 80.6 65.4 84.2 60.2 87.5

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

38.5 72.2 57.7 52.6 41.3 54.2

Состояние
хозяйства
населенного

65.4 50.0 63.5 52.6 73.3 58.3



пункта (торговля,
бытовое
обслуживание,
снабжение,
транспорт)

Экологическая
проблематика
(состояние и
охрана
окружающей
среды)

40.4 61.1 44.2 36.8 26.7 58.3

Культура,
образование,
искусство,
краеведение,
история

53.8 66.7 75.3 78.9 53.3 79.2

Деятельность
местных органов
власти, суда,
прокуратуры

59.6 72.2 73.1 57.9 79.7 83.3

Происшествия,
преступления,
охрана порядка,
работа милиции

49.6 44.2 42.3 57.9 46.7 26.7

Художественные
произведения,
юмористические,
развлекательные
материалы

17.3 5.6 19.2 9.7 6.7 20.8

Деятельность
партий, движений,
союзов,
общественных
организаций

30.4 25.0 11.5 10.5 26.7 29.2

Спорт и
физкультура

28.8 32.4 50.3 47.9 13.3 20.8

Представления руководителей органов МСУ о критериях оценки местных СМИ

Отвечая на вопрос об основных критериях, с позиций которых можно оценить качество местного средства массовой
информации, 70,5% опрошенных руководителей поставили на первые места правдивость, точность, объективность
и 65,9% - оперативность (табл. 23). Половина опрошенных полагает, что важным критерием является острота,
актуальность поднимаемых вопросов. И меньше всего руководителей МСУ впечатляют такие критерии, как
предметность и конструктивность критических материалов (19,9%) и язык публикаций (14,8%).

Таблица 23
Представления руководителей органов МСУ о критериях оценки местных СМИ (по годам)

Критерии 2000 год 2002 год

Большое количество новой, полезной и интересной информации 31.6 36.4

Правдивость, точность, объективность материалов 79.4 70.5

Оперативное сообщение о местных событиях 68.8 65.9

Полнота, всесторонность освещения событий 44.1 44.3

Поднимаются острые, актуальные для населенного пункта вопросы 40.6 50.0

Проблемные и критические материалы предметны и конструктивны 20.6 19.9

Яркий, живой, образный язык 13.1 14.8

Каких-либо существенных различий в представлениях о критериях качества местных СМИ в высказываниях
представителей администраций городов разного типа не обнаруживается (табл. 24).



Таблица 24
Представления руководителей органов МСУ о критериях оценки местных СМИ (по типам городов)

Критерии
Очень малый

город
Малый
город

Средний
город

Большой
город

Большое количество новой, полезной и интересной
информации

37.8 25.2 43.9 37.2

Правдивость, точность, объективность материалов 62.2 70.5 69.7 76.7

Оперативное сообщение о местных событиях 59.5 61.4 63.8 67.4

Полнота, всесторонность освещения событий 43.2 40.9 46.1 46.5

Поднимаются острые, актуальные для населенного
пункта вопросы

58.5 50.3 42.3 51.2

Проблемные и критические материалы предметны и
конструктивны

21.6 27.3 22.6 20.9

Яркий, живой, образный язык 18.9 13.6 10.4 18.6

Точно так же большинство руководителей органов МСУ из разных регионов придерживается примерно одних и тех
же взглядов по поводу критериев качества СМИ. Это, прежде всего, правдивость, точность, объективность
материалов; оперативность; актуальность, злободневность с точки зрения интересов местного сообщества;
полнота, всесторонность освещения местной тематики. Вместе с тем, встречаются расхождения во взглядах.
Например, 54% опрошенных руководителей органов МСУ дали высокую оценку такому критерию, как
информативность СМИ. В Самарской области таковых нашлось 44%, в Ленинградской - 42%, в Свердловской -
38%, а в Воронежской и Новосибирской -27-29% от общего числа опрошенных руководителей органов МСУ (табл.
25).

Таблица 25
Представления руководителей органов МСУ о критериях оценки местных СМИ (по регионам)

Критерии
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Большое
количество
новой, полезной
и интересной
информации

38.5 44.7 28.8 42.1 26.7 54.2

Правдивость,
точность,
объективность
материалов

69.2 77.8 67.3 47.4 93.3 83.3

Оперативное
сообщение о
местных
событиях

57.7 69.4 76.9 47.2 73.3 66.7

Полнота,
всесторонность
освещения
событий

44.2 47.2 36.5 47.0 60.0 29.2

Поднимаются
острые,
актуальные для
населенного
пункта вопросы

55.8 16.7 66.1 46.1 53.3 41.7

Проблемные и
критические
материалы
предметны и
конструктивны

19.2 27.8 17.3 21.1 13.8 20.8

Яркий, живой,
образный язык

17.3 8.3 11.5 31.6 13.3 12.5

Оценка руководителями органов МСУ эффективности форм взаимодействия между городскими администрациями и



местными СМИ

Определяя наиболее важные формы взаимоотношений руководства города с сотрудниками местных СМИ,
опрошенные руководители поставили на первые места такие позиции, как пресс-конференции, информационные
беседы журналистов с руководителями города; регулярные выступления руководителей города в СМИ,
высказывание своей позиции; регулярные контакты журналистов со специалистами городской администрации. И,
по их мнению, именно эти формы используются в реальной практике чаще всего. Другими словами, с точки зрения
руководителей городских администраций, в настоящее время сложилась вполне адекватная система
взаимоотношений между работниками органов местного самоуправления и сотрудниками местных СМИ.

Сравнение высказываний опрошенных за последние три года показывает, что здесь идут какие-то сложные, не до
конца понятные процессы. Например, 67% опрошенных в 2000 году считали важной такую форму взаимоотношений
между руководителями городских администраций и журналистами, как регулярные выступления руководителей
города в СМИ, высказывание ими своей позиции. В 2001 году такое мнение поддержали 73% опрошенных, в 2002
году - 50%.

В 2000 году 87% опрошенных посчитали важной такую форму взаимоотношений между СМИ и администрацией, как
пресс-конференции, информационные беседы журналистов с руководителями города. В 2001 году таких был 71 %,
а в 2002 году - 61 %. В 2000 году 40% опрошенных считали важным, чтобы в городе проводились социологические
исследования, изучалось общественное мнение, состав и интересы аудитории и т.п. В 2001 году таковых было 31%,
а в 2002 году - 25%. О полезности личных неформальных контактов между журналистами и работниками
администрации в 2000 году вспомнили 25% опрошенных, в 2001 году - 21%, а в 2002 году - 17% (табл. 26).

Таблица 26
Оценка руководителями органов МСУ соотношения 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

67.3 57.5 72.7 61.8 50.1 32.3

Пресс-конференции, информационные
беседы журналистов с руководителями
населенного пункта

87.4 80.1 70.9 70.9 61.9 55.1

Регулярные контакты журналистов со
специалистами местной администрации

30.1 37.4 61.8 58.2 48.3 43.2

Присутствие представителей СМИ на
собраниях, совещаниях у руководства
населенного пункта

37.6 12.4 43.6 52.7 45.5 35.5

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

22.5 12.5 41.8 18.2 29.0 11.4

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

27.6 15.1 36.4 16.4 36.4 25.6

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

40.1 22.4 30.9 9.1 25.6 12.5

Личные, неформальные контакты,
беседы журналистов с работниками
местной администрации

25.1 15.4 21.8 20.7 17.2 15.3

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

17.5 30.1 18.2 12.7 21.6 13.1

Руководство населенного пункта должно
обсуждать с журналистами критические,
проблемные выступления

30.2 15.0 27.3 9.1 26.7 11.4



Проведение совместных
информационных акций населенного
пункта и СМИ

45.2 32.6 16.4 10.9 18.2 12.5

Город должен содействовать СМИ в
повышении квалификации журналистских
кадров (помощь в организации
семинаров, финансировании обучающих
поездок, приглашении преподавателей и
специалистов и т.д.)

12.7 2.9 12.7 3.6 15.3 7.4

Приглашение представителей местной
администрации на планерки, летучки в
редакции СМИ

5.3 12.4 10.9 3.6 20.5 18.5

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

2.0 2.7 9.1 1.8 14.8 4.6

Руководство населенного пункта должно
помогать СМИ в организации
коммерческой деятельности

2.9 0 0 1.8 2.3 1.7

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

25.2 7.4 5.5 3.6 7.9 5.7

Перечисление можно продолжать, но уже и так ясно, что наметилось определенное похолодание во
взаимоотношениях журналистов и администраций, которое и отразилось в иерархиях предложенных опрошенными
руководителями важных с их точки зрения форм взаимоотношений между СМИ и городскими администрациями.

Если взглянуть на эти ответы с учетом особенностей разных городов, то выявится следующая картина. Важность
таких форм взаимоотношений, как пресс-конференции, информационные беседы журналистов с руководителями
населенного пункта, отметили 48-50% опрошенных руководителей очень малых и малых городов и 71-72%
руководителей средних и больших городов.

Важность такой формы взаимоотношений между администрацией города и СМИ, как оказание со стороны города
помощи СМИ в решении экономических вопросов (финансирование, закупка техники и т.д.) отметили 44%
опрошенных из очень малых городов, 38% - из малых, 19% - из средних и 12% - из больших. Аналогичная
закономерность прослеживается и в высказываниях опрошенных по поводу оказания помощи СМИ в решении
социальных вопросов (жилье, отдых, трудоустройство и пр.). Все это позволяет констатировать, что чем меньше
город, тем более па-терналистский характер носят отношения между администрацией и местными СМИ. И
наоборот, по мере увеличения размеров населенного пункта отношения становятся все менее сердечными, все
менее личностными, все более профессионально-договорными. Что касается реально используемых форм
взаимодействия руководителей с журналистами, то они, по мнению опрошенных, вполне совпадают с теми,
которые обозначены в качестве наиболее эффективных (табл. 27).

Таблица 27
Оценка руководителями органов МСУ соотношения важных и реализуемых форм взаимоотношений
руководства населенного пункта с местными СМИ (по типам городов)

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

48.6 51.4 50.4 48.6 71.2 60.1 72.1 69.8

Регулярные
контакты
журналистов со
специалистами
местной
администрации

35.5 32.4 50.1 41.4 54.1 44.2 48.2 32.6



Проведение
совместных
информационных
акций населенного
пункта и СМИ

21.6 19.2 22.7 18.2 18.0 11.6 20.9 9.3

Организация и
проведение
совместных
массовых
мероприятий

40.5 37.8 38.4 20.5 35.3 22.3 32.6 23.3

Приглашение
представителей
местной
администрации на
планерки, летучки
в редакции СМИ

18.9 27.0 20.5 22.7 20.2 18.1 23.6 16.3

Присутствие
представителей
СМИ на собраниях,
совещаниях у
руководства
населенного пункта

57.8 51.4 59.1 59.1 50.3 42.3 30.2 30.2

Личные,
неформальные
контакты, беседы
журналистов с
работниками
местной
администрации

18.1 24.3 18.2 13.6 16.1 18.1 16.3 7.0

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

27.5 13.5 31.8 18.2 28.3 16.3 27.9 14.0

Регулярные
выступления
руководителей
населенного пункта
в СМИ,
высказывание
своей позиции

48.4 37.8 49.8 49.4 52.1 32.1 46.5 46.5

Руководство
населенного пункта
должно помогать
СМИ в решении
экономических
вопросов

44.3 10.8 38.4 15.0 19.4 12.3 11.6 4.7

Руководство
населенного пункта
должно помогать
СМИ в решении
социальных
вопросов

35.1 5.4 40.9 2.3 25.7 3.1 23.8 9.3

Руководство
населенного пункта
должно помогать
СМИ в
организации
коммерческой
деятельности

27.0 5.4 19.1 2.7 12.8 3.2 14.7 2.3



Представители
местной
администрации
должны обсуждать
с журналистами
критические,
проблемные
выступления

2.7 15.8 2.1 12.1 2.0 14.6 4.7 9.3

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

16.6 10.8 38.6 12.4 30.6 9.2 18.6 9.3

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

13.5 8.6 12.3 4.5 12.0 6.4 14.2 9.3

Руководство
населенного пункта
должно
содействовать
СМИ в повышении
квалификации
журналистских
кадров

16.2 8.1 11.4 7.3 12.3 8.7 23.3 14.0

Представления руководителей МСУ об ошибках журналистов, провоцирующих напряженность в отношениях между
городскими администрациями и местными СМИ

Третий год подряд руководителям органов МСУ предлагается высказать свое мнение по поводу допускаемых
журналистами ошибок, которые приводят к возникновению конфликтных ситуаций. И надо отметить, что эти данные
дают интересный материал для размышлений. Например, в 2000 году 75% опрошенных руководителей отметили
такую проблему, как недостаточное знание журналистом предмета, специфики деятельности городских структур,
функциональных обязанностей того или иного должностного лица. В 2001 году на эту проблему указали 66%
опрошенных, а в 2002 году - 49%.

А вот что вызывает все нарастающий гнев руководителей органов МСУ, так это ситуации, когда журналист идет на
поводу у своих личных пристрастий, что приводит к смещению акцентов и оценок и вызывает нарекания со стороны
администрации города. В 2000 году на эту проблему указали 25% опрошенных руководителей органов МСУ, в 2001
году - 39%, в 2002 году - 47% (табл. 28).

Таблица 28
Ошибки журналистов, которые, по мнению руководителей органов МСУ, чаще всего приводят к
возникновению конфликтных ситуаций (по годам)

Ошибки 2000 год 2001 год 2002 год

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

75.2 66.1 49.2

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

47.5 56.6 50.6

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

47.9 54.7 58.5



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

25.1 39.6 46.6

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

17.3 22.6 25.0

Недостаточно корректное поведение журналистов 9.1 11.3 22.7

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

7.5 7.5 10.2

У руководителей очень малых городов наибольший гнев вызывает ситуация, когда критический материал строится
на перечислении недостатков без анализа причин, не содержит конструктивных предложений (62% опрошенных
руководителей из очень малых городов). По мере увеличения города количество опрошенных, которые считают это
проблемой, уменьшается. Зато ситуация, когда критический материал имеет чересчур резкий характер,
преувеличивает недостатки, вызывает раздражение у 21% опрошенных руководителей из очень малых городов,
25% - малых, 28% -средних и 35% - больших. То есть чем больше город, тем в меньше степени руководители МСУ
готовы сносить резкую критику (табл. 29).

Таблица 29
Ошибки журналистов, которые, по мнению руководителей органов МСУ, чаще всего приводят к
возникновению конфликтных ситуаций (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

51.4 47.7 60.1 60.5

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

27.0 54.5 56.4 46.5

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

62.2 50.9 55.9 44.2

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

21.6 25.9 28.3 34.9

Недостаточно корректное поведение журналистов 14.3 20.5 23.6 30.2

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

37.8 43.6 47.1 53.5

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

16.2 14.3 16.7 18.6

Регионы демонстрируют довольно большой разброс отношений руководителей органов МСУ к профессиональным
"проколам" журналистов. На искажение положения дел в журналистском материале как на проблему,
провоцирующую конфликтную ситуацию, указали 79% опрошенных из Ставропольской области, 67% - из
Новосибирской, 61% -из Самарской, 56% - из Свердловской и 42% - из Ленинградской (табл. 30).

Таблица 30
Ошибки журналистов, которые, по мнению руководителей органов МСУ, чаще всего приводят к
возникновению конфликтных ситуаций (по регионам)

Ошибки
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

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

55.8 61.1 61.5 42.1 66.7 79.2



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

46.2 41.7 55.8 31.6 53.3 50.3

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

38.5 55.6 51.9 68.4 52.7 37.5

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

28.8 36.1 19.2 15.8 22.0 14.2

Недостаточно
корректное
поведение
журналистов

32.7 13.1 26.9 10.5 20.6 41.7

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

48.1 40.2 63.5 52.6 26.7 58.3

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

17.3 11.4 5.8 6.3 6.7 12.5

Мнения руководителей МСУ о мерах, реализация которых будет способствовать уменьшению конфликтов между
городскими администрациями и местными СМИ

Для того чтобы снизить возможность возникновения конфликтных ситуаций между работниками местных СМИ и
администрациями городов, необходимо, по мнению руководителей органов МСУ, чтобы журналисты, во-первых,
проверяли полученную от должностного лица информацию, получали согласие на ее публикацию или ставили в
известность о ее публикации. Во-вторых, они должны хорошо знать специфику деятельности, структуру
администрации города. В третьих, они должны хорошо знать функции должностных лиц и степень их



компетентности в тех или иных вопросах. Что касается таких позиций, как предоставление работниками городских
администраций доступа к интересующей журналистов информации и оперативное принятие мер по критическим
сигналам СМИ, то эти факторы привлекли внимание меньшего количества опрошенных. При этом следует
отметить, что количество опрошенных, считающих, что администрации должны предоставлять журналистам доступ
к информации, кроме случаев, предусмотренных российским законодательством, в 2002 году по сравнению с 2001
годом уменьшилось на 15%, так же как, впрочем, на 10% уменьшилось количество опрошенных, отметивших такую
позицию, как необходимость администрации города поддерживать авторитет СМИ, заботиться о действенности
выступлений. Зато существенно, на 18%, увеличилось количество опрошенных, считающих, что журналист должен
проверять полученную от должностного лица информацию, получать согласие на ее публикацию или ставить в
известность о ее публикации, то есть согласиться с определенной цензурой со стороны власти (табл. 31).

Таблица 31
Мнения руководителей органов МСУ о мерах, реализация которых будет способствовать нормализации
отношений между администрациями населенных пунктов и местными СМИ (по годам)

Меры 2000 год 2001 год 2002 год

Журналист должен хорошо знать специфику деятельности, структуру
местной администрации

65.3 70.4 66.5

Работники местной администрации должны предоставлять журналистам
доступ к информации, кроме случаев, предусмотренных Российским
законодательством

35.2 64.8 48.9

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

80.1 51.9 69.9

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

27.4 42.6 49.4

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

25.1 38.9 29.5

Любопытные различия есть в представлениях руководителей администраций разных типов городов. Например, чем
больше город, тем большее количество опрошенных согласно с тем, что журналист должен проверять полученную
от должностного лица информацию, получать согласие на ее публикацию или ставить в известность о ее
публикации. И, одновременно, чем больше город, тем чаще опрошенные отмечают позицию о том, что работники
администрации должны предоставлять журналистам доступ к информации, кроме случаев, предусмотренных
российским законодательством (табл. 32).

Таблица 32
Мнения руководителей органов МСУ о мерах, реализация которых будет способствовать нормализации
отношений между администрациями населенных пунктов и местными СМИ (по типам городов)

Меры
Очень
малый
город

Малый
город

Средний
город

Большой
город

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

63.6 65.9 68.1 76.7

Журналист должен хорошо знать специфику деятельности,
структуру местной администрации

62.2 62.7 64.3 65.1

Работники местной администрации должны предоставлять
журналистам доступ к информации, кроме случаев,
предусмотренных Российским законодательством

45.9 47.7 42.7 60.5

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

40.5 45.5 43.8 32.6

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

35.1 36.4 36.1 34.9

Опрошенные руководители городских администраций из разных регионов продемонстрировали довольно высокую
степень совпадения своих представлений о том, что надо делать для снятия причин возникновения конфликтных
ситуаций между СМИ и органами местного самоуправления (табл. 33). Максимально большое количество
опрошенных во всех регионах (от 57% в Ленинградской области до 79% в Ставропольском крае) отметили такую
позицию, как "журналист должен проверять полученную от должностного лица информацию, получать согласие на
ее публикацию или ставить в известность о ее публикации". И наоборот, в равной степени малое количество



опрошенных отметили такую позицию, как "работники местной администрации должны поддерживать авторитет
СМИ, заботиться о действенности выступлений" (от 26% опрошенных в Ленинградской области до 37% в
Ставропольском крае).

Таким образом, и в этом году подтвердился вывод о том, что опрошенные руководители органов местного
самоуправления, независимо от размера населенного пункта, рассматривают местные СМИ как нечто вроде
дополнительной информационно-аналитической службы, а также отдела по работе с общественностью, но никак не
контролера и критика своих действий. По их мнению, местная пресса должна быть чем-то вроде общегородской
постоянно действующей трибуны, на которой должны выступать те, у кого есть полезные для города мысли и
предложения. Сами журналисты при этом должны выступать лишь как модераторы или трансляторы позиций и
точек зрения. При всех индивидуальных различиях в возрасте, образовании, жизненном опыте руководители
местных администраций рассматривают СМИ не как самостоятельный институт гражданского общества и не как
особый, относительно самостоятельный информационный бизнес, а исключительно как информационно-
пропагандистский придаток к руководству города. Многие из них изначально убеждены в том, что дело журналистов
- помогать им, руководителям, решать стоящие перед ними проблемы.

Таблица 33
Мнения руководителей органов МСУ о мерах, реализация которых будет способствовать нормализации отношений между
администрациями населенных пунктов и местными 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

69.2 61.1 75.1 57.9 46.7 74.7

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

30.8 66.7 63.5 31.6 45.3 20.8

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

76.9 69.4 67.3 57.1 66.7 79.2

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

28.8 33.1 28.8 26.3 32.7 37.5

Работники местной
администрации должны
предоставлять журналистам
доступ к информации,
кроме случаев,
предусмотренных
Российским
законодательством

55.8 41.7 48.1 36.8 60.2 58.3


