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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

ИТОГИ ОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Население: мечты о вечном и бесплатном источнике информации постепенно тают

Характеристика участников опроса населения

В табл. 89 приведены данные, характеризующие население разных типов городов и разных регионов, принявших участие в
исследовании.

Таблица 89
Состав опрошенных представителей населения (по типам городов)

Пол
Очень

малый город
Малый город Средний город Большой город

Мужчины 33.1 39.4 41.3 37.6

Женщины 65.5 59.3 56.5 61.9

Возраст
Очень

малый город
Малый город Средний город Большой город

До 21 года 8.8 15.0 17.2 23.5

22-34 года 24.3 28.6 27.9 33.5

35-55 лет 47.2 41.7 41.3 31.9

Больше 55 лет

Образование
Очень

малый город
Малый город Средний город Большой город

Начальное,
неполное среднее

10.2 3.4 6.0 3.5

Среднее, среднее
специальное

43.5 43.8 34.6 28.5

Высшее (н.в.) 44.1 52.0 56.7 66.6

Имею ученую
степень

0.8 0.0 1.2 2.5

Сфера деятельности
Очень

малый город
Малый город Средний город Большой город

Промышленность (в т.ч. транспорт, связь, строительство) 12.4 17.1 23.6 15.7

Торговля, общепит, ЖКХ, бытовое обслуживание 10.2 14.7 9.0 9.5

Здравоохранение, соцобеспечение 7.9 5.2 3.7 5.4

Образование 19.8 11.0 20.4 13.0

Культура 13.8 8.1 9.7 8.9

СМИ 2.8 5.2 1.7 5.1

Кредитование, финансы, банковский бизнес 1.4 4.2 3.5 2.4

Органы власти и управления 4.2 1.6 5.2 2.2

Неработающие пенсионеры 10.5 9.2 4.5 5.1

Учащиеся высших и средних учебных заведений 6.5 12.6 10.0 19.2

Армия, органы правопорядка 5.4 5.2 5.0 1.4

Временно неработающие, домохозяйки, находящиеся в отпуске 1.4 2.9 1.2 4.3

Другая сфера 1.4 2.1 1.5 5.4

Должностной статус
Очень

малый город
Малый город Средний город Большой город

Руководитель высшего звена 6.5 9.4 7.5 8.1

Руководитель среднего звена 20.3 19.4 32.6 21.9

Рядовой работник 52.5 46.7 42.3 39.7

Интегральная самооценка удовлетворенности жизнью

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что, чем больше город, тем больше в нем живет людей, удовлетворенных своей жизнью
(табл. 90).

Таблица 90
Интегральная самооценка представителями населения удовлетворенности жизнью (по типам городов)

Варианты ответов
Очень

малый город
Малый город Средний город Большой город

Вполне доволен 7.1 9.2 9.5 12.7
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Пожалуй, доволен 15.5 21.3 17.2 24.9

Трудно сказать, когда как 41.0 44.1 39.1 40.5

Пожалуй, не доволен 17.8 16.8 21.1 12.2

Совсем не доволен 16.4 8.4 11.7 7.0

Наибольшую степень удовлетворенности своей жизнью демонстрируют жители Свердловской области и Екатеринбурга. На втором месте
Ставропольский край, затем идут Новосибирская область и Новосибирск, Ленинградская область и Санкт-Петербург, Воронеж и
Воронежская область. Замыкают таблицу Самара и Самарская область (табл. 91}.

Таблица 91
Интегральная самооценка представителями населения удовлетворенности жизнью (по регионам)

Степень
удовлетворенности

Свердловская
область

Самарская
область

Воронежская
область

Ленинградская
область

Новосибирская
область

Ставропольский
край

Вполне довольны 7.0 14.1 14.2 5.1 10.1 9.2

Пожалуй, довольны 20.2 22.3 19.9 16.2 22.3 29.3

Трудно сказать, когда
как

40.9 47.7 42.1 38.1 40.6 43.1

Пожалуй, не довольны 15.5 10.9 14.9 26.0 17.5 11.2

Совсем не довольны 16.2 5.0 6.6 13.3 9.6 7.2

Самооценка опрошенными своего материального положения

Полученные в ходе исследования данные о самооценке материального положении семей не дают оснований для вывода о
стабилизации, о которой сейчас много говорят экономисты. Количество людей, утверждающих, что они еле-еле сводят концы с концами,
по сравнению с 2001 годом увеличилось и приблизилось к цифре 1996 года. Существенно уменьшилось и количество опрошенных,
считающих себя высокообеспеченными. На уровне 2001 года осталось количество опрошенных, считающих свое материальное
положение более или менее удовлетворительным (табл. 92). Это означает, что часть опрошенных, считавших свое положение хорошим,
перевели себя в группу более или менее удовлетворенных, а часть тех, кто был в средней группе, перевели себя в группу
неудовлетворенных своим материальным положением.

Таблица 92
Оценка представителями населения своего материального положения (по годам)

Материальное положение
1996
год

1997
год

1998
год

2000
год

2001
год

2002
год

Мы живем от зарплаты до зарплаты. Часто приходится занимать деньги на самое
необходимое.

29.8 16.7 5.3 15.7 18.9 24.2

На ежедневные расходы денег хватает, но для того, чтобы купить одежду, уже приходится
откладывать или брать в долг.

40.4 33.2 23.0 32.6 32.9 33.0

В основном денег хватает, но при покупке дорогих вещей длительного пользования
(холодильник, телевизор, мебель и т.п.) наших сбережений недостаточно.

22.8 26.2 21.3 32.9 30.9 30.2

Покупка товаров длительного пользования не вызывает у нас трудностей, однако квартира,
автомашина или дорогостоящий отпуск нам пока не доступны.

7.0 17.5 26.7 16.7 15.4 10.2

Мы можем позволить себе любые дорогостоящие покупки, ни в чем себе не отказываем 0.0 2.5 0 2.1 1.9 2.1

Имеющиеся данные позволяют констатировать, что чем меньше по размерам населенный пункт, тем ниже уровень самооценки
материального обеспечения населения (табл. 93). Возможно, этим объясняется и более низкая самооценка общей удовлетворенности
жизнью.

Что касается регионов, то самооценка материального благополучия не совпадает с оценкой удовлетворенности жизнью. По-прежнему
различия в материальном достатке между жителями разных регионов довольно высоки. В наибольшей степени удовлетворены своим
материальным положением опрошенные из Новосибирска и Новосибирской области, затем идут опрошенные из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Самары и Самарской области, Ставропольского края, Екатеринбурга и Свердловской области, и замыкают строй
опрошенные из Воронежа и Воронежской области (табл. 94).

Таблица 93
Оценка представителями населения своего материального положения (по типам городов)

Материальное положение
Очень

малый город
Малый
город

Средний
город

Большой
город

Мы живем от зарплаты до зарплаты. Часто приходится занимать деньги на самое
необходимое.

34.2 22.4 21.0 20.1

На ежедневные расходы денег хватает, но для того, чтобы купить одежду, уже
приходится откладывать или брать в долг.

38.1 38.1 29.9 26.2

В основном денег хватает, но при покупке дорогих вещей длительного пользования
(холодильник, телевизор, мебель и т.п.) наших сбережений недостаточно.

18.9 30.2 32.3 34.6

Покупка товаров длительного пользования не вызывает у нас трудностей, однако
квартира, автомашина или дорогостоящий отпуск нам пока не доступны.

4.8 8.5 12.9 13.8

Мы можем позволить себе любые дорогостоящие покупки, ни в чем себе не отказываем 0.8 0.8 0.5 2.2

Таблица 94
Оценка представителями населения своего материального положения (по регионам)

Материальное положение Свердловская Самарская Воронежская Ленинградская Новосибирская Ставропольский



область область область область область край

Мы живем от зарплаты до зарплаты. Часто
приходится занимать деньги на самое
необходимое.

18.9 13.6 19.6 9.0 7.8 19.8

На ежедневные расходы денег хватает, но
для того, чтобы купить одежду, уже
приходится откладывать или брать в долг.

34.0 35.9 31.3 28.2 25.5 24.1

В основном денег хватает, но при покупке
дорогих вещей длительного пользования
(холодильник, телевизор, мебель и т.п.)
наших сбережений недостаточно.

31.1 35.0 32.9 39.7 39.2 35.2

Покупка товаров длительного пользования
не вызывает у нас трудностей, однако
квартира, автомашина или дорогостоящий
отпуск нам пока не доступны.

11.3 12.6 14.2 15.4 21.6 18.0

Мы можем позволить себе любые
дорогостоящие покупки, ни в чем себе не
отказываем

1.9 1.9 1.3 5.1 3.9 2.9

Опрошенным был задан вопрос "Какие из проблем нашего общества беспокоят Вас больше всего?" и был предложен достаточно
стандартный список проблем. Полученные на этот вопрос ответы позволяют констатировать, что большую часть опрошенных во всех
регионах, в которых проводился опрос, сильнее всего беспокоят, разумеется, низкий уровень доходов, задержки с выплатой зарплаты,
пенсий и т.п. Однако если все проблемы, беспокоящие опрошенных, сгруппировать в блоки, то получится следующая картина.

На первом месте окажутся социальные проблемы: распространение наркомании, ухудшение состояния окружающей среды,
организованная и уличная преступность, бандитизм, взяточничество чиновников, угроза терактов и т.п. Они в сумме дают больший
процент обеспокоенных, чем проблемы, которые мы условно отнесли к материальным проблемам: бедность, безработица, низкая
зарплата, рост цен, задержки с выплатой зарплат, пенсий и др.

На третьем месте комплекс проблем, которые, тоже достаточно условно, можно обозначить как духовные: кризис морали, культуры,
нравственности, отсутствие ясных целей, ориентиров развития страны и т.п.

Четвертая группа проблем относится к политике: слабость, беспомощность государственной власти, конфликт в Чечне, угроза диктатуры.
Разумеется, есть существенная разница между тем, как видят иерархию проблем в разных регионах. Например, на бедность сетуют
более 50% опрошенных в Самаре и чуть больше 36% в Новосибирске. Наркомания вышла на 2-е место в Новосибирске и на 4-е в
Воронеже. Организованная преступность волнует 30% жителей Новосибирска и 17% жителей Воронежа. Кризис морали, культуры и
нравственности жители Воронежа и Санкт-Петербурга поставили на 2-е место, а жители Екатеринбурга - на 6-е.

Комментируя предложенный список проблем, участники опроса предложили множество своих формулировок. В частности, в "Другие"
попали проблемы, связанные с состоянием системы образования, беспризорники, игнорирование проблем материнства и детства,
отсутствие госпрограмм о защите детства и детей, отсутствие молодежной политики, отказ от собственных идеалов в пользу западных,
отсутствие национальной идеи, плохие жилищные условия, развал армии, рост агрессии, увеличение количества попрошаек, появление
большого числа иностранных граждан, в частности китайцев, и даже такая проблема, как появление огромного количества ненужной
информации (табл. 95).

Таблица 95
Проблемы общества, беспокоящие население больше всего (по регионам)

Проблемы

Воронежская
область

Свердловская
область

Новосибирская
область

Самарская
область

Ленинградская
область

% ранг % ранг % ранг % ранг % ранг

Материальные

Бедность людей, низкая зарплата 43.4 1 43.7 1 36.1 1 51.0 1 47.1 1

Рост цен 31.1 3-4 30.1 2-3 20.6 6-7 23.1 5 18.6 7-8

Задержки с выплатой зарплаты, пенсий 8.5 14 6.8 14 4.1 14 2.6 16 4.9 15

Нехватка продуктов питания, товаров
первой необходимости

3.8 15 1.9 16-17 0.0 0 1.3 17-18 0.0 0

Безработица 14.2 9-10 18.4 8 7.2 12-13 11.5 10-13 8.8 13

Социальные

Распространение наркомании 31.1 3-4 30.1 2-3 35.1 2 34.6 2-3 20.6 4

Ухудшение состояния окружающей среды 19.8 5-6 28.2 4 23.7 5 25.6 4 16.7 10

Организованная преступность, бандитизм 17.0 7 26.2 5 28.9 4 21.8 6 18.6 7-8

Уличная преступность, кражи 14.2 9-10 17.5 9 19.6 8-9 12.8 9 19.6 5-6

Корыстность, взяточничество чиновников 9.4 12-13 19.4 7 18.6 10-11 11.5 10-13 17.6 9

Угроза терактов 13.2 11 12.6 11-12 20.6 6.7 14.1 8 14.7 11

Политические

Слабость, беспомощность государственной
власти

15.1 8 16.5 10 18.6 10-11 20.5 7 19.6 5-6

Конфликт в Чечне 9.4 12-13 12.6 11-12 7.2 12-13 11.5 10-13 9.8 12

Угроза диктатуры 0.9 17-18 1.9 16-17 2.1 16 1.3 17-18 3.9 16

Духовные

Кризис морали, культуры, нравственности 40.6 2 20.4 6 33.0 3 34.6 2-3 42.2 2

Отсутствие ясных целей, ориентиров
развития страны

19.8 5-6 11.7 13 19.6 8.9 11.5 10-13 21.6 3

Уход от идеалов социализма 1.9 16 0.0 0 1.0 17 3.8 15 0.0 0



Ценностные ориентации опрошенных

Ценностным ориентациям россиян посвящено огромное количество исследований. Такой интерес объясняется тем, что, по мнению
многих социологов, ценностные ориентации - не просто одно из важнейших проявлений массового сознания. Это "его" ключевой
компонент, по состоянию и направленности развития которого можно с высокой степенью уверенности судить о ментальных
характеристиках и особенностях социума, о предпочтительных для населения моделях экономического и нравственного поведения" (М.К.
Горшков. О динамике и устойчивости ценностных ориентаций в современной России. http://www.ispr.ru/BIBLIO/ELVER/bib47.html).

Итоги многолетнего социологического мониторинга, проведенного под руководством М.К. Горшкова, дали этому социологу основание
сделать вывод о том, что базовые ценности россиян продемонстрировали исключительную устойчивость. По мнению автора, вопреки
многим расхожим представлениям, в настоящее время в России не наблюдается кризиса ценностей населения, по крайней мере в том,
что относится к разряду "смысложизненных". Ценностные системы россиян показали свой довольно устойчивый характер. Все это
позволяет автору сделать вывод о том, что процессы трансформации не затронули системообразующего основания ценностей.
Возможно, правильным будет даже обратное суждение - россияне потому и поддержали трансформационные процессы в России, что
ценностные системы большинства из них входили в противоречие с ранее существовавшей официальной моделью ценностного
сознания.

Другой исследователь, Л.М. Дробижева, со своей стороны указывает на то, что нельзя говорить о единой российской ментальности. В
этнических группах с православной и мусульманской культурой были выявлены четыре типа ориентации:

1) ориентированные на ценности современного западного общества;

2) ориентированные на восточную культуру;

3) группы с амбивалентной идентичностью;

4) индифферентные.

Эти типы ориентации по-разному связаны с установками на социальную активность, отличаются уровнем приверженности к
либеральным ценностям и межэтнической толерантности (Л.М. Дробижева. Этнический фактор в трансформационных процессах:
пример республик Российской Федерации. http://www.ispr.ru/BieLIO/ELVER/bib47.html.).

Исследования, проводимые Независимым Институтом Коммуникати-вистики с 1996 года, показали, что в течение всех этих лет иерархия
базовых ценностей у большинства опрошенных практически не менялась. На 1-м месте всегда семья, на 2-м - здоровье, на 3-м -
материальный достаток, на 4-м - работа. На 5-м месте в прошлые годы был любимый человек, в 2002 году это место заняло общение
(которое раньше было на 7-м). Любимый человек переместился на 6-е место. В прошлые годы на этом 6-м месте было развитие
собственной личности, которое в 2002 году сместилось на 8-е ранговое место. Общественное признание как было на 9-м месте, так на
нем и осталось (табл. 96).

Таблица 96
Ценностные ориентации населения (по годам), ранги

Жизненные ценности 1996 год 1998 год 2002 год

Работа 4 4 4

Семья 1 1 1

Любимый человек 5 5 6

Материальный достаток 3 3 3

Личные достижения 8 8 7

Общественное признание 9 9 9

Здоровье 2 2 2

Общение с людьми 7 7 5

Развитие собственной личности 6 6 8

Никаких существенных различий в жизненных ценностях людей, проживающих в городах разного размера, не обнаружено (табл. 97).

Таблица 97
Ценностные ориентации населения (по типам городов), ранги

Жизненные ценности Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Семья 1 1 1 1

Здоровье 2 2 2 2

Материальный достаток 3 3 3 3

Работа 4 4 4 4

Общение с людьми 5 5 5 6

Любимый человек 6 6 6 5

Личные достижения 8 7 7 8

Развитие собственной личности 7 8 8 7

Общественное признание 9 9 9 9



Что касается влияния региональной специфики на систему жизненных ценностей, то первые четыре ценности - семья, здоровье,
материальный достаток и работа - доминируют во всех обследованных регионах. Да и по всем остальным ценностям разница не очень
существенна (табл. 98). Это говорит о достаточно высокой гомогенности и устойчивости ценностных представлений у значительной части
населения обследованных регионов.

Таблица 98
Ценностные ориентации населения (по регионам), ранги

Жизненные ценности
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Работа 4 4 4 4 5 4

Семья 1 1 1 1 1 1

Любимый человек 5 6 6 5 6 5

Материальный достаток 3 3 3 3 3 3

Личные достижения 7 8 8 7 8 6

Общественное
признание

9 9 9 9 9 9

Здоровье 2 2 2 2 2 2

Общение с людьми 6 5 5 6 4 7

Развитие собственной
личности

8 7 7 8 8 8

Для более глубокого анализа ценностных представлений опрошенных в исследовании 2002 года им было предложено определить список
тех ценностей, которые, по их мнению, должны будут доминировать в ценностной системе россиян XXI века. В предложенном списке был
представлен значительно более обширный список разнообразных формулировок, нежели в стандартном. Опрос показал, что в первую
десятку ценностей вошли законность, здоровье, профессионализм, безопасность, крепкая семья, нравственность, свобода, культура,
согласие и мир, патриотизм и ответственность. Что касается таких ценностей, как благополучие, справедливость, равноправие,
демократия, порядок, достоинство, прогресс, милосердие, частная собственность и красота, то они вошли во вторую десятку. Были
названы и другие ценности: стабильность, интернационализм, терпимость. В самом низу иерархии ценностей разместились
державность, коллективизм, соборность.

За этими усредненными иерархиями прячутся существенные различия по регионам. Например, жители Екатеринбурга поставили
безопасность на 3-е место, а опрошенные из Воронежа - на 6-е. В Воронеже нравственность стоит на 4-м месте, а в Новосибирске - на
9-10. Патриотизм в Санкт-Петербурге стоит на 2-м месте, сразу после законности, а в Екатеринбурге и в Новосибирске - на 12-13 (табл.
99). Вряд ли жители этих городов менее патриотичны, чем петербуржцы. Видимо, у них пока нет необходимости так горячо переживать
эту проблему.

Таблица 99
Мнения представителей населения о главных ценностях для граждан России в ХХI веке (по регионам), ранги

Ценности Воронежская область Свердловская область Новосибирская область Самарская область Ленинградская область

Законность 1 2 2 1 1

Здоровье 2 1 1 2 3

Профессионализм 8-9 5-6 3 7-8 5

Безопасность 6 3 4 4 16-17

Крепкая семья 5 7-8 5 5-6 4

Нравственность 4 9 9-10 3 11

Свобода 10 4 7-8 7-8 9

Духовность, культура 3 18 6 5-6 8

Согласие, мир 7 13 11 12 6-7

Патриотизм 11-13 12 13-15 9-10 2

Ответственность 11-13 5-6 12 16 6-7

Уважение, любовь 8-9 7-8 9-10 15 14

Благополучие 14 14-15 7-8 13-14 21-23

Справедливость 11-13 10-11 16-17 11 21-23

Равноправие 18 21-22 20 9-10 12-13

Демократия 19-20 16-17 13-15 21 10

Порядок 17 14-15 18-19 17 20

Достоинство 26 16-17 18-19 18-19 12-13

Прогресс 19-20 19-20 13-15 18-19 18-19

Милосердие 16 23 21 20 24-26

Частная собственность 24-25 19-20 22 23-24 15

Гармония, красота 22-23 21-22 23 25-26 24-26

Могущество 22-23 24 24 23-24 18-19

Предприимчивость 21 25-26 25 27 21-23

Державность 24-25 28 26-27 22 24-26

Коллективизм 27 27 28 25-26 27-28

Соборность 28-29 29 26-27 0 0

Другие ценности 28-29 25-26 0 0 27-28



Таким образом, вновь проявилась хорошо известная социологам закономерность: что спросишь, то и узнаешь. Изменение списка
предлагаемых ценностей влечет за собой изменение их иерархии в оценках опрошенных. Поэтому необходимы дальнейшие
исследования в этой области по разным методикам.

Общественная активность населения

В ходе исследования была сделана попытка выявить степень общественной активности населения. Результаты исследования
показывают, что примерно от 33% до 46% процентов опрошенных вообще ничего не знают об общественных мероприятиях, в которых
они могли бы принять участие. (В скобках можно заметить, что имеющиеся данные свидетельствуют, что уровень информированности о
такого рода мероприятиях несколько повысился: в конце 90-х годов он составлял примерно 54%).

При этом хуже всех проинформированы о таких мероприятиях жители средних по размеру городов. Что касается тех, кто обладает
информацией о различных формах участия населения в общественных мероприятиях, то количество людей, принимающих активное
участие в общественных мероприятиях, обратно пропорционально размеру населенного пункта. Если в очень малых населенных пунктах
в общественных акциях принимают участие в среднем 28,5% опрошенных, то в больших - 9,2%. При это количество опрошенных,
которые имеют возможность участвовать в общественных мероприятиях, но не делают этого, обратно пропорционально величине
населенного пункта (табл. 100).

Таблица 100
Данные об участии опрошенных в мероприятиях, направленных на привлечение населения к участию в принятии решений или организаций
общественного контроля за их исполнением

Участие в мероприятиях
Очень

малый город
Малый город Средний город Большой город

Да (общественные встречи,
экспертизы, слушания и т.п.)

28.5 14.2 9.5 9.2

Нет, хотя имел возможность 19.5 29.7 22.9 33.8

Хотел, но не имел возможности 13.8 19.9 20.4 17.8

Ничего не знаю о таких мероприятиях 36.2 33.6 46.0 38.4

Что касается регионов, то уровень общественной активности опрошенных примерно одинаков, кроме Екатеринбурга, где он отчетливо
ниже. Наиболее активные опрошенные живут в Ставропольском крае (табл. 101).

Таблица 101
Данные об участии опрошенных в мероприятиях, направленных на привлечение населения к принятию решений или
организации общественного контроля за их исполнением (по регионам)

Варианты Свердловская
область

Самарская
область

Воронежская
область

Ленинградская
область

Новосибирская
область

Ставропольский
край

Участвовали в
общественные встречах,
экспертизах, слушаниях и
т.п.)

16.2 9.4 12.7 17.1 18.3 17.1

Не участвовали, хотя имели
возможность

25.4 33.2 30.7 21.6 24.3 31.9

Хотели участвовать, но не
имели возможности

17.5 14.3 17.7 19.4 20.5 25.8

Ничего не знают о таких
мероприятиях

40.9 39.9 38.0 39.0 33.8 25.2

Как население оценивает собственную информированность

Самооценка опрошенными уровня собственной информированности

Респондентам было предложено оценить степень своей информированности о том, что происходит в разных сферах общественной
жизнедеятельности в том населенном пункте, в котором они живут. Полученные материалы свидетельствуют, что количество
опрошенных, которые оценивали бы свою информированность по основным сферам общественной жизнедеятельности как высокую, не
превышает 10-15%. При этом есть лишь две сферы, по поводу которых опрошенные оценили свою информированность как более или
менее высокую - это образование и политика. Что касается деятельности органов местного самоуправления, то как высокую оценили
степень своей информированности 6% опрошенных, как среднюю - около 30%, как низкую - свыше 50%, и около 15% затруднились с
ответом (табл. 102).

Таблица 102
Оценка представителями населения степени собственной информированности о различных сферах жизни в своем населенном пункте (в целом
по всем опрошенным)

Сферы жизни
Степень информированности

высокая средняя низкая

Образование 20.3 52.8 22.7



Политика 15.6 51.0 24.4

Соцобеспечение 10.9 44.3 39.7

Бюджет и финансовая сторона МСУ в целом 9.7 40.1 43.1

Экономика 8.7 38.4 44.5

Культура 9.5 35.8 42.2

Деятельность органов местного самоуправления 5.8 29.1 50.5

Бытовое и коммунальное обслуживание 9.2 46.6 38.7

Здравоохранение 8.1 36.7 48.7

Деятельность правоохранительных органов 7.0 36.2 47.4

Если сравнить данные 2002 года с результатами аналогичного опроса 1997 года, то выясняется, что уровень информированности
опрошенных по некоторым позициям повысился, по другим понизился. Повысился в сфере политики, бюджета и местных финансов,
социального обеспечения, понизился в сфере культуры, образования (табл. 103).

Таблица 103
Оценка представителями населения степени собственной информированности о различных сферах жизни в своем населенном
пункте (по годам)
(В 1997-м году такие позиции, как "деятельность органов местного самоуправления" и деятельность правоохранительных органов", в
анкете отражены не были. В 2003 году в анкете не были отражены такие позиции, как "информация" и "частная жизнь общественных
ЛИЦ".)

Сферы жизни
1997 год 2002 год

ВСИ ССИ НСИ ВСИ ССИ НСИ

Деятельность органов местного самоуправления - - - 5.8 29.1 50.5

Деятельность правоохранительных органов - - - 7.0 36.2 47.4

Экономика 7.4 52.0 39.9 8.7 38.4 44.5

Политика 6.7 64.1 28.6 15.6 51.0 24.4

Бюджет и финансовая сторона МСУ в целом 6.8 41.9 46.6 9.7 40.1 13.1

Культура 16.7 65.1 16.1 9.5 35.8 42.2

Здравоохранение 7.9 52.3 38.2 8.1 36.7 48.7

Соцобеспечение 5.5 30.3 57.2 10.9 44.3 39.7

Бытовое и коммунальное обслуживание 6.2 39.7 43.2 9.2 46.6 38.7

Образование 25.2 53.0 19.2 20.3 52.8 22.7

Информация 15.9 61.6 15.9 - - -

Частная жизнь общественных лиц 7.1 37.1 34.8 - - -

Анализируя взаимосвязь размера населенного пункта с самооценкой опрошенными уровня своей информированности, можно выявить
следующие закономерности.

Жители малых и средних населенных пунктов оценивают свою информированность значительно выше, чем жители очень малых и
больших городов. Хуже всех оценивают свою информированность жители больших городов. Наиболее информированными считают себя
жители средних городов, затем идут жители очень малых, малых и больших городов (табл. 104).

Таблица 104
Оценка представителями населения степени собственной информированности о различных сферах жизни в своем 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 9.0 40.7 46.0 12.9 43.6 37.5 13.7 50.2 30.6 7.6 42.7 45.4

Деятельность правоохранительных органов 5.4 35.3 52.5 10.0 34.1 50.7 10.7 43.5 41.8 5.7 33.8 50.8

Экономика 3.7 29.1 59.0 5.8 36.0 50.1 11.7 41.8 39.1 6.5 37.3 43.0

Политика 5.1 28.5 51.1 7.1 32.5 47.0 14.7 43.8 31.8 10.5 36.8 40.3

Бюджет и финансовая сторона МСУ в целом 2.8 21.5 62.5 5.2 35.4 45.9 10.9 36.1 43.3 3.5 32.0 51.4

Культура 22.6 52.0 22.3 16.0 57.5 21.5 25.6 55.7 16.7 15.7 45.7 30.0

Здравоохранение 9.6 46.3 39.5 5.0 51.2 39.6 14.9 50.7 31.6 6.8 38.1 44.3

Соцобеспечение 11.3 38.1 43.5 7.1 45.7 39.4 12.9 41.3 41.8 3.2 28.4 53.5

Бытовое и коммунальное обслуживание 6.2 40.7 48.3 13.1 37.5 40.4 13.2 46.3 36.6 5.9 35.7 47.8

Образование 16.7 50.3 25.4 11.3 54.3 23.9 19.2 51.0 24.4 15.4 48.6 23.5

Что касается региональной специфики, то ее влияние выражается в следующем.

Лучше всех о деятельности органов местного самоуправления информированы опрошенные из Новосибирска и Новосибирской области.
Затем идут опрошенные из Ставрополья и Самары. Хуже всех оценивают свою информированность о деятельности органов местного
самоуправления опрошенные из Воронежа. Примерно такая же ситуация и по вопросу об информированности о деятельности
правоохранительных органов. Только здесь в число мало информированных включили себя и участники опроса из Самары и Санкт-



Петербурга.

Очень высокая разница в самооценке уровня информированности по таким сферам общественной жизнедеятельности, как образование
(от 25,6% высоко информированных по Ставрополью до 10,5% по Самаре), политика (от 17,9% опять же по Ставрополью до 4,5% по
Воронежу), местная экономика (12,7% высоко информированных из Новосибирска против 2,5% из Воронежа). По всем остальным
сферам и самооценка информированности невысокая, и разницы почти никакой (табл. 105).

Таблица 105
Оценка представителями населения степени собственной информированности о различных сферах жизни в своем населенном пункте (по
регионам)

Сферы жизни
Воронежская область Свердловская область Новосибирская область Самарская область

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

Деятельность органов местного самоуправления 6.5 41.1 48.6 8.1 44.4 43.5 19.9 33.2 39.9 11.7 54.9 27.9

Деятельность правоохранительных органов 6.2 33.7 57.1 9.9 33.2 52.9 12.0 40.2 42.7 7.6 45.7 42.9

Экономика 2.5 33.9 57.4 8.1 37.7 50.2 12.7 27.5 50.6 8.9 47.0 39.0

Политика 4.5 34.9 51.9 13.0 37.7 42.2 16.1 32.6 39.9 7.6 43.2 34.3

Бюджет и финансовая сторона МСУ в целом 3.2 22.7 66.3 8.1 26.5 54.3 8.5 26.9 50.9 7.3 44.4 34.0

Культура 12.7 56.6 29.4 26.0 45.7 24.7 26.9 46.2 22.5 17.1 69.2 12.1

Здравоохранение 5.2 48.9 43.1 10.8 39.5 45.3 14.2 39.2 41.1 10.8 63.5 24.4

Соцобеспечение 4.5 42.4 47.9 10.8 27.8 53.8 10.1 31.6 51.3 14.6 54.6 26.0

Бытовое и коммунальное обслуживание 6.0 43.6 46.9 16.1 30.9 48.0 2.7 37.7 42.4 10.8 57.5 28.3

Образование 11.7 55.4 27.7 21.5 47.5 25.6 22.2 44.3 23.4 10.5 59.7 22.5

Таблица 105 (продолжение)
Оценка представителями населения степени собственной информированности о различных сферах жизни в своем населенном пункте (по
регионам)

Сферы жизни
Ленинградская область Ставропольский край

ВСИ ССИ НСИ ВСИ ССИ НСИ

Деятельность органов местного самоуправления 8.0 49.8 36.5 12.1 45.1 36.2

Деятельность правоохранительных органов 5.3 29.3 46.8 11.3 42.2 39.1

Экономика 4.2 35.7 36.1 10.1 40.3 40.8

Политика 8.4 30.4 39.2 17.9 43.8 27.3

Бюджет и финансовая сторона МСУ в целом 2.7 25.5 42.6 9.1 23.1 47.9

Культура 20.9 41.1 23.6 18.8 46.8 29.2

Здравоохранение 5.7 37.6 40.7 8.0 44.2 41.3

Соцобеспечение 4.6 30.0 45.6 9.8 31.4 44.6

Бытовое и коммунальное обслуживание 5.3 24.3 52.1 12.7 34.2 48.1

Образование 14.8 44.9 21.7 25.6 51.4 17.3

Оценка населением уровня собственной информированности о направлениях деятельности органов местного самоуправления

Выделив в отдельный блок проблему информированности населения о направлениях деятельности органов местного самоуправления,
исследовательская группа определила с помощью экспертов основные направления деятельности органов местного самоуправления и
предложила представителям населения оценить степень своей информированности по этим направлениям. Самые высокие оценки
получила у опрошенных собственная информированность о ситуации в транспортном обслуживании. На 2-м месте - развитие
населенного пункта и жилищно-коммунальное хозяйство. Затем идет социальная политика и бюджет. Информированность по поводу всех
остальных направлений деятельности органов местного самоуправления оценивается существенно ниже. Особенно низкие оценки
получили ипотека, деятельность постоянно действующих агентств экономического развития, деятельность местных благотворительных
фондов, о которых практически никто ничего не знает (табл. 106).

Таблица 106
Оценка представителями населения уровня собственной информированности о направлениях деятельности органов местного самоуправления
своего населенного пункта (в целом по всем опрошенным)

Направления деятельности
Степень информированности

высокая средняя низкая

Бюджет населенного пункта 6.0 27.3 50.7

Земля и недвижимость 4.7 22.5 50.5

Транспортное обслуживание 8.9 38.7 40.9

Социальная политика 6.5 32.0 42.2

Развитие населенного пункта 8.7 39.1 40.6

Жилищно-коммунальное хозяйство 7.6 38.9 44.6

Публичные кампании 7.1 27.3 36.8

Деятельность советов территориального общественного самоуправления 6.1 22.7 43.7

Деятельность постоянно действующих агентств экономического. развития 3.0 14.0 41.9

Деятельность местных благотворительных фондов 3.5 20.5 43.9

Участие в процессе принятия решений и общественного контроля за их исполнением 4.3 18.2 45.5

Ипотека 2.6 12.9 40.3



Влияние размера населенного пункта на самооценку информированности проявилось в том, что наиболее информированными (и в
целом о деятельности органов местного самоуправления, и по разным направлениям) оказались жители средних городов. Затем идут
большие города, малые и очень малые (табл. 107). Можно констатировать, что расхожее представление о близости власти небольших
населенных пунктов к населению оказалось мифом.

Таблица 107
Оценка руководителями органов МСУ степени информированности жителей о различных сферах жизни в населенном пункте (по типам городов)

Направления деятельности
Очень малый

город
Малый город

Средний
город

Большой
город

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

Развитие населенного пункта 7.3 33.3 50.0 9.2 42.0 37.0 13.7 46.8 32.3 4.1 33.5 44.9

Бюджет населенного пункта 3.7 22.3 59.6 6.8 29.1 48.6 9.7 39.3 40.8 3.2 17.8 54.9

Жилищно-коммунальное хозяйство 5.1 32.2 55.1 9.4 44.6 36.0 10.9 47.3 35.6 4.3 31.4 52.4

Транспортное обслуживание 5.6 29.1 52.3 8.7 40.9 37.8 12.9 48.3 32.6 7.8 35.1 42.7

Земля и недвижимость 2.8 21.8 55.1 3.9 21.5 50.1 7.7 30.3 45.3 4.1 15.9 51.9

Ипотека 0.3 6.5 41.0 2.4 14.2 38.1 5.0 19.9 37.1 2.2 10.0 45.9

Социальная политика 4.2 26.6 47.2 5.5 36.2 38.8 11.7 40.8 33.3 4.1 23.8 50.0

Публичные кампании 5.1 24.0 37.3 7.3 25.5 36.5 9.7 33.1 35.8 5.9 26.2 37.3

Деятельность советов территориального общественного самоуправления 4.8 22.3 40.4 8.1 18.4 42.5 7.7 33.6 39.1 3.2 15.9 53.0

Деятельность постоянно действующих агентств экономического. развития 1.4 8.8 40.1 3.1 11.3 44.6 5.5 22.6 36.6 1.6 12.4 47.0

Деятельность местных благотворительных фондов 2.5 14.7 39.3 2.9 23.4 38.3 7.0 28.1 43.8 1.1 15.1 54.3

Участие в процессе принятия решений и общественного контроля за их
исполнением

2.0 18.1 42.9 4.2 18.1 49.9 7.2 23.9 40.0 3.2 12.7 49.5

Сравнивая самооценки опрошенных, проживающих в разных регионах, по поводу своей информированности о разных направлениях
деятельности органов местного самоуправления, можно констатировать следующее. Опрошенные из Новосибирска и Самары показали
самые высокие уровни информированности по проблемам развития населенного пункта. Опрошенные из Ставрополя, Самары и
Екатеринбурга считают себя хорошо информированными по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Жители Ставрополя и
Екатеринбурга высоко оценивают свою информированность в области транспортного обслуживания.

С другой стороны, ни один из опрошенных жителей Ставрополья не включил себя в число высоко информированных по таким
направлениям деятельности органов местного самоуправления, как развитие населенного пункта, деятельность советов
территориального общественного самоуправления, деятельность постоянно действующих агентств экономического развития.
Опрошенные из Воронежа и Воронежской области считают себя мало информированными практически по всем направлениям
деятельности органов местного самоуправления. Очень высок уровень затрудняющихся ответить (то есть, проще говоря, не знающих,
что это такое) по таким направлениям деятельности органов местного самоуправления, как ипотека, деятельность постоянно
действующих агентств экономического развития, деятельность местных благотворительных фондов (табл. 108).

Таблица 108
Оценка представителями населения уровня собственной информированности о направлениях деятельности органов местного самоуправления
своего населенного пункта (по регионам)

Направления деятельности
Воронежская

область
Свердловская

область
Новосибирская

область
Самарская

область

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

Развитие населенного пункта 4.2 33.2 53.4 7.6 35.9 45.7 14.6 32.0 42.1 10.8 56.5 23.8

Бюджет населенного пункта 2.5 21.7 61.6 7.2 20.2 61.9 9.8 23.4 51.6 7.9 46.0 34.6

Жилищно-коммунальное хозяйство 2.5 31.7 58.4 10.3 38.1 43.5 12.3 35.1 43.7 10.2 58.7 25.7

Транспортное обслуживание 6.7 35.2 49.1 12.6 37.2 42.2 12.0 34.2 43.4 7.3 58.7 25.7

Земля и недвижимость 2.5 20.0 57.4 5.4 26.0 52.0 7.9 17.7 53.2 4.8 32.7 44.1

Ипотека 1.5 7.5 36.4 2.7 12.1 47.5 3.5 13.0 42.4 3.8 23.5 38.1

Социальная политика 2.5 28.7 50.4 9.0 26.0 49.8 8.9 27.5 46.5 8.9 50.2 25.1

Публичные кампании 3.2 23.4 44.1 9.4 28.3 39.0 9.2 25.3 43.0 7.6 39.7 21.9

Деятельность советов территориального общественного
самоуправления

1.5 17.5 46.4 6.7 13.5 56.5 13.0 20.9 45.3 5.4 32.7 35.9

Деятельность постоянно действующих агентств
экономического. развития

0.5 7.7 42.1 1.8 11.7 55.2 4.4 11.1 49.1 3.8 23.5 31.7

Деятельность местных благотворительных фондов 1.2 16.7 43.1 2.7 16.1 57.0 4.7 13.3 47.2 4.8 31.4 34.3

Участие в процессе принятия решений и общественного
контроля за их исполнением

2.0 12.5 51.4 5.8 16.1 52.9 6.6 19.9 46.2 5.7 23.8 35.6

Таблица 108
Оценка руководителями органов МСУ степени информированности жителей о различных сферах жизни в населенном пункте (по типам городов)

Направления деятельности
Ленинградская область Ставропольский край

ВСИ ССИ НСИ ВСИ ССИ НСИ

Развитие населенного пункта 7.1 39.9 36.8 - - -

Бюджет населенного пункта 3.6 25.3 44.7 9.1 27.1 48.9

Жилищно-коммунальное хозяйство 4.3 32.4 50.2 11.3 38.9 39.2

Транспортное обслуживание 7.5 27.7 44.3 15.9 36.2 38.1

Земля и недвижимость 4.0 17.4 44.7 10.2 30.1 46.1



Ипотека 1.6 9.5 41.9 6.1 12.2 45.3

Социальная политика 5.1 26.9 40.3 5.3 32.3 44.1

Публичные кампании 8.3 20.9 35.2 - - -

Деятельность советов территориального общественного самоуправления 5.1 30.0 37.9 - - -

Деятельность постоянно действующих агентств экономического. развития 5.5 18.2 35.2 - - -

Деятельность местных благотворительных фондов 4.7 26.5 43.1 3.1 9.2 52.3

Участие в процессе принятия решений и общественного контроля за их исполнением 2.0 20.9 43.1 6.2 14.1 43.1

Информационная активность населения: мотивы, действия, результаты

В ходе исследования была сделана попытка определить уровень информационной активности опрошенных. Под информационной
активностью понималась частота предпринимаемых усилий для получения дополнительной информации (То есть информации, которая
по каким-либо причинам не поступила к индивиду "самотеком").

Полученные данные свидетельствуют о том, что к числу информационно активных граждан можно отнести примерно 18% опрошенных,
которые заявили, что довольно часто пытаются получить дополнительную информацию по различным интересующим их вопросам. Еще
36% иногда пытаются получить дополнительную информацию. Все остальные либо очень редко, либо никогда не стремятся получить
дополнительную информацию, либо затруднились ответить на этот вопрос.

Если данные 2002 года сравнивать с данными 1997 года, когда проводился аналогичный опрос, то возникает ощущение, что уровень
информационной активности населения существенно снизился. Если в 1997 году 24% опрошенных довольно часто искали
дополнительную информацию, то в 2002 году таковых было 18%. Снизилось и количество тех, кто хотя бы иногда искал дополнительную
информацию. Зато увеличилось количество опрошенных, которые заявили, что никогда не искали дополнительную информацию или
затруднились ответить на этот вопрос (табл. 109).

Таблица 109
Данные о частоте усилий, предпринимаемых представителями населения для получения дополнительной информации (по годам)

Частота усилий 1997 год 2002 год

Довольно часто 24.0 17.9

Иногда 39.7 36.0

Редко 25.3 24.3

Никогда 6.5 9.5

Что касается различий в информационной активности жителей городов разного типа, то картина выглядит следующим образом.
Наибольшее количество информационно активных индивидов обнаружилось в малых населенных пунктах. Самый низкий уровень
информационной активности проявляют жители средних по размеру городов: здесь больше всего тех, кто никогда не искал
дополнительную информацию, и тех, кто затруднился ответить на этот вопрос (табл. 110).

Таблица 110
Данные о частоте усилий, предпринимаемых представителями населения для получения дополнительной информации (по типам городов)

Частота усилий
Очень

малый город
Малый город Средний город Большой город

Довольно часто 17.2 23.6 15.6 15.6

Иногда 34.7 36.7 35.1 37.3

Редко 27.1 23.1 18.4 29.5

Никогда 9.6 7.9 10.2 5.9

Региональные различия выразились в том, что наиболее активными искателями информации оказались опрошенные из Ставрополья
(24% опрошенных заявили, что они довольно часто предпринимают усилия по поиску дополнительной информации). Во всех остальных
регионах картина примерно одинаковая (усилия по поиску дополнительной информации более или менее часто предпринимают от 16%
опрошенных в Воронеже до 20% в Санкт-Петербурге) (табл. 111).

Таблица 111
Данные о частоте усилий, предпринимаемых представителями населения для получения дополнительной информации (по регионам)

Частота усилий
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Довольно
часто

16.0 18.8 18.4 17.5 19.8 23.8

Иногда 35.4 39.0 39.2 39.8 37.6 37.1

Редко 29.7 23.8 26.3 19.4 21.7 27.5

Никогда 12.0 6.7 4.1 9.5 8.7 6.3

Какую же информацию представители населения хотели бы получить дополнительно? Отвечая на открытый вопрос, опрошенные
предложили набор ответов, обобщение которых позволяет сказать, что иерархия наиболее интересных сфер общественной
жизнедеятельности выглядит следующим образом. На первом месте - бюджет, затем - здравоохранение, образование и культура, в
третьей группе - экономика, деятельность органов местного самоуправления, социальное обеспечение, бытовое и коммунальное
обслуживание. Другими словами, граждане пытаются получить дополнительную информацию именно о тех сферах общественной
жизнедеятельности, в которых они, по их собственной самооценке, и так неплохо ориентируются. Что касается спорта, экологических
проблем, медийной сферы, религии и проблем национальных меньшинств, то они интересуют очень незначительное количество
опрошенных.



Мотивация, побуждающая опрошенных искать дополнительную информацию

Что же побуждает людей искать дополнительную информацию? Прежде всего, интерес к тому, что происходит в населенном пункте, в
котором проживают опрошенные. На втором месте - профессиональная и служебная необходимость. На третьем - семейные и личные
проблемы. Надо отметить, что за прошедшие годы изменились и иерархия мотиваций, и интенсивность. В 1997-м году на первом месте
стояла такая мотивировка, как профессиональная и служебная необходимость, о которой заявили 45% от числа тех, кто регулярно ищет
дополнительную информацию. В 2002 году таковых обнаружилось лишь 30%. В 1997-м году 42% искали дополнительную информацию,
движимые интересом к тому, что происходит в населенном пункте, в котором они живут. В 2002 году об этом сообщили 36%.
Уменьшилось количество тех, кто ищет информацию в связи с учебой, для разрешения семейных и личных проблем, удовлетворения
хобби и пр. (табл. 112). То ли информации стало больше и ее можно не искать, то ли информационные потребности стали менее
напряженными.

Таблица 112
Мотивация, побуждающая представителей населения искать дополнительную информацию (по годам)

Мотивы 1997 год 2002 год

Профессиональная и служебная необходимость 44.7 30.4

Учеба 23.5 16.9

Общественная деятельность 3.3 5.6

Интерес к тому, что происходит в населенном пункте 41.8 36.2

Семейные и личные проблемы 32.7 20.8

Хобби 9.8 3.8

Влияние размера населенного пункта на иерархию побуждающих сил выражается в том, что в очень малых городах существенно выше
доля тех, кто ищет дополнительную информацию с целью осуществления неких общественных обязанностей. В больших и малых
городах высокой мотивирующей силой обладает учеба. Кроме того, в больших городах заметную роль играет хобби (табл. 113).

Таблица 113
Мотивация, побуждающая представителей населения искать дополнительную информацию (по типам городов)

Мотивы Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Профессиональная и служебная необходимость 30.5 28.3 27.1 35.9

Учеба 9.0 21.3 13.4 24.3

Общественная деятельность 8.2 4.2 4.7 5.8

Интерес к тому, что происходит в населенном пункте 40.1 38.1 32.8 34.3

Семейные и личные проблемы 22.9 23.1 17.4 20.1

Хобби 2.5 3.4 2.7 7.0

Другое 7.6 4.7 5.2 5.7

По регионам отличаются опрошенные из Ставрополья и Новосибирска, среди которых много тех, кто ищет информацию из побуждений,
связанных с профессиональной и служебной необходимостью. В Екатеринбурге самая высокая доля тех, кто ищет информацию, потому
что ему интересно, что происходит в городе. В Воронеже больше, чем в других регионах, индивидов, пытающихся с помощью
дополнительной информации решить личные и семейные проблемы (табл. 114).

Таблица 114
Мотивация, побуждающая представителей населения искать дополнительную информацию (по регионам )

Мотивы
Свердловская

область
Самарская

область
Воронежская

область
Ленинградская

область
Новосибирская

область
Ставропольский

край

Профессиональная и служебная
необходимость

31.9 34.1 37.7 22.2 26.2 36.1

Учеба 11.0 29.6 16.5 17.1 15.6 23.3

Общественная деятельность 4.2 3.1 7.6 4.1 9.1 7.1

Интерес к тому, что происходит в
населенном пункте

33.4 43.0 36.4 33.0 38.4 32.9

Семейные и личные проблемы 28.4 19.3 19.6 16.8 16.7 20.2

Хобби 3.5 7.2 4.4 3.2 1.5 3.0

Отказы в предоставлении информации

 В 1997 году проведенное исследование показало, что значительная часть опрошенных достаточно часто сталкивалась с ситуацией
отказа в предоставлении информации. 19% опрошенных тогда заявили о том, что они оказываются в таких ситуациях часто, а 56%
указали, что отказы встречали редко. По данным 2002 года количество опрошенных, которым часто отказывают в информации, возросло
до 23% (табл. 115). Другими словами, ситуация если и изменилась, то в худшую сторону.

Таблица 115
Используемые журналистами местных СМИ приемы воздействия на источник информации (по годам)

Частота отказов 1997 год 2002 год

Часто 19.7 23.1

Редко 56.2 51.4

Никогда 24.1 23.8

Таблица 116



Данные о частоте отказов в предоставлении информации населению
(по типам городов)

Частота отказов Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Часто 20.6 23.9 20.4 27.3

Редко 52.5 52.2 53.0 51.3

Никогда 24.9 23.9 25.9 20.5

В регионах картина примерно одинаковая. Около четверти опрошенных утверждают, что им часто отказывают в информации, примерно
столько же говорят о том, что им никогда не отказывают в информации, и половина опрошенных высказывается о том, что в информации
отказывают, но редко (табл. 117).

Таблица 117
Данные о частоте отказов в предоставлении информации населению
(по регионам)

Частота
отказов

Воронежская
область

Свердловская
область

Новосибирская
область

Самарская
область

Ленинградская
область

Ставропольский
край

Часто 26.7 22.6 21.8 24.1 26.6 29.4

Редко 51.6 47.3 52.8 50.8 54.0 51.9

Никогда 21.2 29.9 24.1 30.5 14.4 18.7

Уровень информационной закрытости различных структур и ведомств

Кто же именно лидирует с точки зрения непредоставления информации? В среднем по всем опрошенным в первую тройку попадают
работники государственных предприятий и организаций, сотрудники правоохранительных, судебных органов, работники органов местного
самоуправления. Если сравнить с результатами исследования 1997 года, то окажется, что работники государственных предприятий и
организаций как были на первом месте, так и остались, правоохранительные органы и финансовые организации закрылись еще больше,
зато сферы частного бизнеса и информации стали значительно более открытыми (табл. 118).

Таблица 118
Оценка представителями населения уровня открытости различных источников информации (по годам)

Источники информации 1997 год 2002 год

Работники органов местного самоуправления 18.3 19.1

Сотрудники правоохранительных, судебных органов 13.7 21.3

Работники государственных предприятий и организаций 29.1 23.5

Представители коммерческих структур (частного бизнеса) 24.4 13.5

Представители финансовых структур 3.1 10.7

Представители партий и общественных организаций 1.5 2.6

Сотрудники информационных органов (библиотек, архивов и др.) 15.3 5.8

Частные лица 27.5 13.9

Влияние размера населенного пункта проявляется в том, что в очень малых городах наиболее закрытой структурой являются органы
местного самоуправления, затем идут государственные предприятия и организации. В средних городах на первый план по степени
информационной закрытости выходят правоохранительные органы. В больших городах пальму первенства перехватывают
государственные предприятия и организации (табл. 119).

Если сравнить по регионам, то самой высокой степенью закрытости отличаются органы местного самоуправления в Воронежской
области. Правоохранительные органы сильнее всего закрыты в Самаре. Государственные предприятия и организации - в Санкт-
Петербурге, частный бизнес, финансовые структуры и частные лица - в Ставрополе. Органы местного самоуправления и частный бизнес
в наибольшей степени открыты в Санкт-Петербурге (табл. 120).

Таблица 119
Оценка представителями населения уровня открытости различных источников информации (по типам городов)

Источники информации Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Работники органов местного самоуправления 20.9 20.2 17.2 18.1

Сотрудники правоохранительных, судебных органов 18.9 22.3 22.9 21.1

Работники государственных предприятий и организаций 20.3 23.6 22.4 27.8

Представители коммерческих структур (частного бизнеса) 13.3 16.3 10.9 13.5

Представители финансовых структур 12.7 12.1 8.0 10.5

Представители партий и общественных организаций 3.1 4.2 2.0 1.4

Сотрудники информационных органов (библиотек, архивов и др.) 5.4 5.5 5.5 6.8

Частные лица 15.3 12.9 13.2 14.6

Таблица 120
Оценка представителями населения уровня открытости различных источников информации (по регионам)

Источники информации
Воронежская

область
Свердловская

область
Новосибирская

область
Самарская

область
Ленинградская

область
Ставропольский

край



Работники органов местного
самоуправления

23.7 14.8 19.9 20.3 13.3 15.3

Сотрудники правоохранительных,
судебных органов

22.7 19.3 18.0 26.0 19.4 23.1

Работники государственных
предприятий и организаций

25.4 20.2 21.2 17.8 32.7 31.2

Представители коммерческих
структур (частного бизнеса)

12.2 17.0 19.0 13.0 6.5 20.8

Представители финансовых
структур

12.0 8.5 11.7 10.2 9.9 17.7

Представители партий и
общественных организаций

3.2 1.3 3.8 1.0 3.4 3.2

Сотрудники информационных
органов (библиотек, архивов и др.)

2.2 6.3 10.1 4.8 6.8 12.7

Частные лица 16.7 13.9 14.9 7.3 16.3 24.8

Данные о типе информации, которую наиболее часто отказываются предоставлять населению

Что касается характера информации, которую скрывают от запрашивающих ее граждан, то прежде всего речь идет о фактах, документах,
статистических материалах (52,2%). Затем идут планы, проекты (15,8%). Что касается мнений, комментариев, оценок, то их
отказываются излагать в 11,4% случаев.

Любопытно, что в средних по размеру городах опрошенные реже жалуются на непредоставление фактографической информации, но
чаще - на отказ в предоставлении информации о планах и проектах, нежели опрошенные, проживающие в больших и малых городах
(табл. 121).

Таблица 121
Данные о типе информации, которую наиболее часто отказываются предоставлять населению (по типам городов)

Тип информации Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Планы, проекты, перспективы 15.5 12.1 18.4 16.8

Мнения, комментарии, оценки 9.0 14.2 10.7 11.6

Факты, документы, статистические данные 50.3 56.7 47.5 55.1

Региональная специфика выразилась в том, что количество отказов предоставлении планов, проектов в Ставропольском край
существенно выше, чем в других регионах (табл. 122).

Таблица 122
Данные о типе информации, которую наиболее часто отказываются предоставлять населению (по регионам)

Тип информации
Воронежская

область
Свердловская

область
Новосибирская

область
Самарская

область
Ленинградская

область
Ставропольский

край

Планы, проекты,
перспективы

16.5 11.7 20.6 11.1 18.3 32.6

Мнения, комментарии,
оценки

10.2 11.7 11.7 11.4 12.5 11.4

Факты, документы,
статистические данные

58.4 49.8 49.1 50.8 50.2 63.8

Мотивировка отказов в предоставлении информации населению

Имеющиеся данные позволяют выявить основные причины, на которые ссылаются "зажимщики" информации, объясняя гражданам,
почему им не предоставляют возможности ознакомиться с интересующей их информацией (табл. 123).

Чаще всего (24% случаев) отказ в предоставлении информации никак не объясняется. Если же субъекты, отказывающие в информации,
снисходят к каким-либо объяснениям, то на первом месте традиционно стоит такое объяснение, как запрет руководства давать
информацию. Затем идут такие причины, как отсутствие сотрудника, недостаток времени или средств на поиск информации, отсутствие
требуемой информации, ссылки на засекреченность информации. Если сравнить с данными 1997 года, то выясняется, что ссылки на
засекреченность информации стали использоваться существенно реже (11% в 2002 году против 24% в 1997 году). Реже стали прибегать к
таким объяснениям, как отсутствие сотрудника, недостаток времени или средств на поиск информации (24% в 1997 году и 13% в 2002
году) или отсутствие требуемой информации (27% в 1997 году и 12% в 2002 году). Зато значительно чаще отказ в предоставлении
информации стал объясняться ссылкой на прямой запрет руководства (8% в 1997 году и 19% в 2002 году).

Таблица 123
Причины отказов в предоставлении информации населению (по годам)

Причины 1997 год 2002 год

Ссылки на засекреченность информации 24.2 11.3

Запрет руководства давать информацию 7.6 18.6

Ссылки на неполноту информации 7.6 9.1

Нежелание выносить сор из избы 8.3



Опасение, что полученные сведения будут использованы во вред организации или сотруднику, давшему
информацию

4.5 9.0

Нежелание иметь дело с просителями информации 8.8

Отсутствие сотрудника, недостаток времени или средств на поиск информации 23.9 13.2

Отсутствие требуемой информации 27.3 12.0

Без объяснения причин 28.8 23.8

Надо сказать, что размер населенного пункта практически никак не влияет на иерархию мотивировок отказа в предоставлении
информации (табл. 124).

Что касается регионов, то ссылки на засекреченность информации чаще всего слышат опрошенные из Ставрополья и Екатеринбурга, на
запрет руководства чаще всего ссылаются опрошенные из Ставрополья и Воронежа, не получают никаких объяснений причин чаще всего
опрошенные из Санкт-Петербурга (табл. 125).

Таблица 124
Причины отказов в предоставлении информации населению (по типам городов)

Причины
Очень малый

город
Малый
город

Средний
город

Большой
город

Без объяснения причин 21.8 18.4 27.1 28.1

Запрет руководства давать информацию 19.2 21.0 14.4 20.5

Отсутствие сотрудника, недостаток времени или средств на поиск информации 13.0 13.1 13.2 13.8

Отсутствие требуемой информации 12.4 12.1 10.9 13.0

Ссылки на засекреченность информации 10.2 14.7 7.7 13.0

Ссылки на неполноту информации 7.9 11.5 7.2 10.0

Нежелание выносить сор из избы 8.2 7.9 9.2 10.0

Нежелание иметь дело с просителями информации 11.0 8.4 6.7 8.9

Опасение, что полученные сведения будут использованы во вред организации или
сотруднику, давшему информацию

9.6 7.1 5.2 10.3

Другие причины 1.4 0.5 1.2 1.9

Таблица 125
Причины отказов в предоставлении информации населению (по регионам)

Причины
Воронежская

область
Свердловская

область
Новосибирская

область
Самарская

область
Ленинградская

область
Ставропольский

край

Ссылки на засекреченность информации 8.0 16.6 13.9 10.8 9.5 16.9

Запрет руководства давать информацию 22.4 16.1 21.2 16.5 14.4 30.8

Ссылки на неполноту информации 8.2 9.0 12.3 5.7 10.6 12.9

Нежелание выносить сор из избы 8.7 9.4 8.9 7.0 10.6 9.1

Опасение, что полученные сведения будут
использованы во вред организации или сотруднику,
давшему информацию

8.2 6.7 12.0 7.3 4.6 14.8

Нежелание иметь дело с просителями информации 15.2 5.8 9.5 5.1 5.3 7.9

Отсутствие сотрудника, недостаток времени или
средств на поиск информации

15.5 14.8 16.1 8.9 9.9 15.9

Отсутствие требуемой информации 11.5 11.7 13.3 9.8 14.1 17.8

Без объяснения причин 22.4 21.1 23.4 24.1 28.5 26.1

Другие причины 3.0 0.9 0.3 0.6 1.1 0.0

Действия, предпринимаемые населением в ответ на отказ в предоставлении информации

Что же делают люди, получившие отказ на просьбу предоставить интересующую их информацию?

Примерно 14% опрошенных спокойно воспринимают отказ как естественное право владельца информации. Еще 11% отказываются
взаимодействовать с этим источником информации. Таким образом, практически треть опрошенных пользуется технологией избегания.
Примерно столько же (32%) обращается к непосредственному или вышестоящему начальству "зажимщика" информации (технология
давления). Чуть больше 25% пытаются убедить владельца информации в том, что он не прав (технология уговоров). Каждый десятый
ссылается на законы. 3% опрошенных утверждают, что они обращались в судебные органы. Таким образом, о законах вспоминают 13%
опрошенных. Наконец, около 10% пытаются воздействовать на источник информации различными "неформальными" методами, включая
предложение вознаграждения. Такова общая картина в 2002 году. Сравнивая эти материалы с данными 1997 года, можно увидеть, что
количество тех, кто прибегает к методу уговаривания владельца информации, уменьшилось с 40% до 26%. С 10% доЗ% уменьшилось
количество тех, кто предлагает вознаграждение. Число сторонников технологии давления через начальство осталось на уровне 1997
года (табл. 126).

Таблица 126
Используемые населением приемы воздействия на источник информации (по годам)

Приемы 1997 год 2002 год

Убеждение владельца информации 39.9 26.4

Предложение вознаграждения, воздействие неформальными методами 10.1 7.7



Обращение к непосредственному начальству 18.8 18.6

Обращение в вышестоящую инстанцию 11.6 13.3

Информирование собственного руководства 18.1 10.3

Обращение в судебные органы 3.6 2.8

Предание гласности факта "зажима" информации 2.9 3.5

Отказ работать с этим источником - 11.3

Восприятие отказа как естественного права владельца информации 21.7 19.7

Ссылки на законы - 10.3

Что касается влияния размера населенного пункта, то оно выражается в том, что в очень малых и малых городах реже обращаются к
начальству, чем в средних и больших. В средних городах гораздо спокойнее воспринимают отказ в предоставлении информации, чем во
всех других типах городов. Жители больших городов чаще отказываются взаимодействовать с источником информации (видимо, потому
что есть возможность воспользоваться другим источником). На законы чаще ссылаются жители очень малых городов. Вознаграждение
чаще предлагают жители больших городов (табл. 127).

Таблица 127
Используемые населением приемы воздействия на источник информации (по типам городов)

Приемы Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Убеждение владельца информации 25.1 22.6 14.2 23.9

Предание гласности факта "зажима" информации 2.5 2.4 2.5 4.0

Обращение к непосредственному начальству 12.1 12.9 16.2 18.3

Обращение в вышестоящую инстанцию 9.9 9.7 11.9 13.4

Информирование собственного руководства 10.5 5.8 6.5 10.7

Обращение в судебные органы 3.4 2.4 1.0 2.3

Предложение вознаграждения, воздействие неформальными методами 4.5 7.1 7.7 9.3

Отказ работать с этим источником 9.3 10.5 10.0 15.4

Восприятие отказа как естественного права владельца информации 18.1 18.9 21.4 20.3

Ссылки на законы 13.8 8.4 7.7 11.4

Особых различий в способах воздействия опрошенных, проживающих в разных регионах, на владельцев информации в исследовании не
обнаружено. Можно лишь отметить, что наибольшее количество участников опроса, признавшихся в том, что предлагали владельцу
информации вознаграждение или воздействовали на него другими неформальными методами, проживает в Ставрополье. Наибольшее
количество тех, кто никак не реагировал на отказ в информации, проживает в Санкт-Петербурге. На законы чаще всего ссылались
опрошенные из Воронежа (табл. 128).

Таблица 128
Используемые населением приемы воздействия на источник информации (по регионам)

Приемы
Воронежская

область
Свердловская

область
Новосибирская

область
Самарская

область
Ленинградская

область
Ставропольский

край

Убеждение владельца информации 24.9 16.6 19.6 18.1 18.3 25.1

Предание гласности факта "зажима"
информации

3.0 0.9 4.4 1.9 2.3 3.3

Обращение к непосредственному
начальству

15.2 9.9 15.5 14.3 14.1 16.9

Обращение в вышестоящую
инстанцию

10.5 6.3 12.7 10.5 9.1 14.8

Информирование собственного
руководства

8.2 6.7 12.3 5.7 4.9 15.9

Обращение в судебные органы 1.2 2.2 3.2 2.5 1.5 3.1

Предложение вознаграждения,
воздействие неформальными
методами

6.0 8.1 7.9 7.8 5.7 12.7

Отказ работать с этим источником 13.7 14.8 12.0 7.6 8.0 14.1

Восприятие отказа как естественного
права владельца информации

22.5 21.5 15.1 15.9 25.1 18.3

Ссылки на законы 14.0 9.9 9.5 7.9 8.7 9.7

Результативность предпринимаемых действий

Действенность всех этих методов, в общем, не очень высока. Как свидетельствуют материалы исследования, лишь около 15%
опрошенных практически всегда получали информацию в результате применения той или иной технологии воздействия на источник
информации, а примерно 6% участников опроса так и не получили искомую информацию. Размер населенного пункта и регион
практически никак на это соотношение не влияют (табл. 129, 130).

Таблица 129
Оценка успешности используемых населением приемов воздействия



на источник информации (по типам городов)

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

Практически всегда 12.7 16.3 18.2 14.6

Иногда 51.7 53.5 48.0 55.7

Ни разу 7.6 7.9 7.2 11.6

Таблица 130
Используемые журналистами приемы воздействия на источник информации (по регионам)

Частота получения
информации

Воронежская
область

Свердловская
область

Новосибирская
область

Самарская
область

Ленинградская
область

Ставропольский
край

Практически всегда 16.0 19.7 20.3 18.9 14.4 27.6

Иногда 57.9 50.2 47.2 45.7 57.8 56.5

Ни разу 9.0 7.6 5.1 9.2 12.2 5.9

Поскольку довольно значительная часть опрошенных нуждается в дополнительной информации и предпринимает определенные усилия
для ее поиска, резонно задаться вопросом, на какие меры согласились бы опрошенные для более свободного получения информации.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что значительная часть населения затрудняется ответить на этот вопрос. Другими словами,
об этом не думают. Те респонденты, которые согласились ответить на данный вопрос, распределились следующим образом: 22,5%
готовы потратить много времени, но не готовы тратить деньги; еще 20,1 % вообще готовы отказаться от поисков информации, если этот
процесс потребует финансовых или временных затрат; 14,9% не пожалеют никаких финансовых и временных затрат; и еще 6,1% готовы
заплатить любые деньги, лишь бы не тратить времени.

Если сравнить данные 2002 года с данными 1997 года, когда проводился аналогичный опрос, то выясняется, что количество тех, кто для
поиска необходимой информации не пожалеет ни временных, ни финансовых затрат, сократилось на 3%, тех, кто готов потратить сколько
угодно времени на поиски бесплатной информации, и тех, кто готов заплатить любые деньги за нужную информацию, лишь бы не
тратить время на ее поиски, осталось примерно столько же, и существенно, на 7%, увеличилось количество тех, кто затруднился
ответить на этот вопрос (табл. 131). Возможно, эти данные также дают основание для вывода о том, что общая информационная
активность опрошенных снизилась - либо в результате происшедшего за минувшие годы насыщения информационного пространства,
либо в силу общего снижения социальной, политической и иной активности населения.

Таблица 131
Расходы, на которые готовы пойти представители населения, чтобы получить дополнительную информацию (по годам)

Расходы 1997 год 2002 год

Для поиска необходимой информации не пожалеют ни временных, ни финансовых затрат 19.0 15.9

Готовы потратить сколь угодно много времени на поиски информации, но она должна быть бесплатной 22.9 22.5

Готовы заплатить любые деньги за нужную информацию, только не тратить время на ее поиски 6.5 6.1

Откажутся от информации, если ее поиск требует дополнительных временных или денежных затрат 29.4 24.8

Затруднились ответить 23.5 30.7

Среди тех, кто не пожалеет никаких финансовых и временных затрат на поиск нужной информации, а также среди тех, кто готов
заплатить любые деньги, лишь бы не тратить времени на поиск нужной информации, больше всего тех, кого заставляет искать
информацию профессиональная (служебная) необходимость и учеба. Готовы потратить много времени, но не хотят тратить финансовые
ресурсы люди, которых мотивирует хобби. Те, кого мотивирует на поиск информации интерес к тому, что происходит, или семейные и
личные проблемы, первыми откажутся от информации, за которую надо платить деньгами или личным временем (табл. 132).

Таблица 132
Расходы, на которые готовы пойти представители населения, чтобы получить дополнительную информацию (по типу мотивации)

Расходы
Профессиональная и

служебная необходимость
Учеба

Общественная
деятельность

Интерес к тому,
что происходит

Семейные и
личные

проблемы
Хобби

Для поиска необходимой информации не
пожалеют ни временных, ни финансовых
затрат

20.3 25.7 21.2 15.8 13.9 20.7

Готовы потратить сколь угодно много
времени на поиски информации, но она
должна быть бесплатной

28.1 31.1 28.2 25.3 22.2 31.0

Готовы заплатить любые деньги за нужную
информацию, только не тратить время на
ее поиски

9.3 9.3 7.1 5.3 8.2 8.6

Откажутся от информации, если ее поиск
требует дополнительных временных или
денежных затрат

14.9 13.2 18.8 22.7 23.4 15.5

Если посмотреть по типам городов, то окажется, что чем больше город, тем больше тех, кто не пожалеет никаких финансовых и
временных затрат для получения необходимой информации (правда, в любом случае эта цифра колеблется в интервале от 16% до 26%
от числа ответивших на этот вопрос), и тем меньше людей, готовых отказаться от информации, если для ее добывания требуются время
и деньги. В очень малых и малых городах люди готовы тратить время, но не готовы вкладывать финансовые средства в процесс
улучшения своего информационного ресурса. Жители средних городов по одним позициям тяготеют к формам информационного
поведения, характерным для жителей больших городов, по другим позициям смыкаются с формами поведения, используемыми
жителями малых городов (табл. 133).



В региональном разрезе можно отметить что самое большое количество опрошенных, готовых тратить время и деньги на поиск нужной
информации, проживает в Ставрополье. Меньше всех желающих тратить время и деньги на поиск информации в Воронеже, Самаре и
Санкт-Петербурге (табл. 134).

Таблица 133
Расходы, на которые готовы пойти представители населения, чтобы получить дополнительную информацию (по типам городов)

Расходы
Очень малый

город
Малый
город

Средний
город

Большой
город

Для поиска необходимой информации не пожалеют ни временных, ни
финансовых затрат

11.3 15.3 15.7 18.6

Готовы потратить сколь угодно много времени на поиски информации, но она
должна быть бесплатной

20.1 25.2 19.4 25.7

Готовы заплатить любые деньги за нужную информацию, только не тратить
время на ее поиски

3.1 6.0 6.7 9.5

Откажутся от информации, если ее поиск требует дополнительных временных
или денежных затрат

22.9 20.2 19.7 16.8

Затруднились ответить 36.7 31.0 40.3 27.3

Таблица 134
Расходы, на которые готовы пойти представители населения, чтобы получить дополнительную информацию (по регионам)

Расходы
Воронежская

область
Свердловская

область
Новосибирская

область
Самарская

область
Ленинградская

область
Ставропольский

край

Для поиска необходимой информации
не пожалеют ни временных, ни
финансовых затрат

11.2 20.6 20.9 11.1 12.9 25.1

Готовы потратить сколь угодно много
времени на поиски информации, но она
должна быть бесплатной

22.7 22.0 22.5 23.2 21.7 22.9

Готовы заплатить любые деньги за
нужную информацию, только не тратить
время на ее поиски

5.0 9.0 8.5 3.2 6.1 10.8

Откажутся от информации, если ее
поиск требует дополнительных
временных или денежных затрат

28.7 13.0 17.1 16.5 20.2 17.3

Затруднились ответить 30.7 33.6 28.8 42.2 35.0 23.9

Респондентам был задан вопрос, на какие меры, способствующие более свободному получению информации, они согласны. Были
предложены два готовых ответа: "Налог, за счет которого можно развивать информационную сферу" и "Введение платы за
предоставление информационных услуг (в том числе абонентской платы за телевидение)". Полученные ответы вновь свидетельствуют о
том, что весьма значительная часть населения не имеет ясного мнения по поводу возможных мер, необходимых для развития
информационной сферы. Среди тех, кто ответил на заданный вопрос, примерно 25% высказались в том смысле, что ни на какие меры,
которые потребуют от них лично каких-либо затрат, они не согласятся. Среди тех, кто готов на некоторые жертвы, около 20% согласны
лично платить за нужную им информацию, немногим больше 11 % согласны на налог. Таким образом, можно констатировать, что
опрошенные предпочитают не задумываться о каких-либо радикальных схемах переустройства информационной сферы. Однако,
сравнивая данные 2002 года с данными опроса 1997 года, можно заметить, что количество опрошенных, готовых согласиться с
введением платы за предоставление информационных услуг (в том числе абонентской платы за телевидение) увеличилось с 9,6% в 1997
году до 19,3% в 2002 году (табл. 135).

Таблица 135
Данные о том, на какие меры, способствующие более свободному получению информации, согласились бы представители населения (по годам)

Меры 1997 год 2002 год

Введение налога, за счет которого можно было бы развивать информационную сферу, финансировать
программы информирования населения

9.8 11.3

Введение платы за предоставление информации 9.6 19.3

Ни на какие 7.2 24.6

Затруднились ответить 21.8 38.4

Что касается влияния размера населенного пункта на выбор предпочитаемой стратегии информационного развития, то оно выражается в
том, что жители малых и больших городов готовы идти на финансовые жертвы в значительно большей степени, нежели жители очень
малых и средних городов (табл. 136).

Таблица 136
Данные о том, на какие меры, способствующие более свободному получению информации, согласились бы представители населения (по типам
городов)

Меры
Очень
малый
город

Малый
город

Средний
город

Большой
город

Введение налога, за счет которого можно было бы развивать информационную сферу, финансировать
программы информирования населения

9.0 13.9 9.7 12.4

Введение платы за предоставление информации 15.3 19.7 14.9 27.8



Ни на какие 32.8 26.2 20.4 20.1

Затруднились ответить 34.2 36.2 49.0 32.9

В регионах ситуация выглядит следующим образом. Сторонников налога на информацию, равно как и сторонников введения платных
информационных услуг, больше всего в Ставрополье. Достаточно большое количество опрошенных готовы к таким мерам в
Новосибирске и Санкт-Петербурге. В остальных регионах, в которых проводился опрос, желающих платить за информацию мало, а
больше всего тех, кто предпочитает уклониться от ответа на этот вопрос (табл. 137).

Таблица 137
Данные о том, на какие меры, способствующие более свободному получению информации, согласились бы представители населения (по
регионам)

Меры
Воронежская

область
Свердловская

область
Новосибирская

область
Самарская

область
Ленинградская

область
Ставропольский

край

Введение налога, за счет которого можно было бы
развивать информационную сферу, финансировать
программы информирования населения

8.2 8.1 15.5 11.4 13.3 20.6

Введение платы за предоставление информации 14.5 25.6 25.6 12.4 22.1 36.2

Ни на какие 33.4 21.1 25.6 19.0 19.8 16.8

Затруднились ответить 37.2 39.0 28.2 53.0 34.6 20.3

СМИ в системе информационных источников: мнения населения

Обратившись к анализу источников, из которых население черпает информацию о различных сферах общественной жизнедеятельности,
можно констатировать следующее.

В 2002 году, так же как и в предыдущие годы, основным источником информации о любых сферах общественной жизнедеятельности для
опрошенных являются СМИ. Затем следуют общение на работе и общение дома. Интернет не идет ни в какое сравнение с этими
традиционными источниками сведений. Есть лишь две сферы, в которых Интернет более или менее заметен в качестве источника
информации: культура и образование. Темы, которые являются предметом обсуждения на работе -образование, культура, деятельность
органов местного самоуправления. Дома опрошенные предпочитают обсуждать проблемы бытового и коммунального обслуживания,
образования и культуры (табл. 138).

Таблица 138
Данные об источниках, из которых представители населения получают информацию о различных сферах жизни своего населенного пункта (по
годам)

Сферы жизни

1997 год 2002 год

местные
СМИ

общение на
работе

общение
дома

Интернет
местные

СМИ
общение на

работе
общение

дома
Интернет

Деятельность органов местного
самоуправления

- - - - 75.1 31.1 15.1 2.3

Деятельность
правоохранительных органов

- - - - 68.9 29.2 14.6 1.7

Экономика 77.2 23.5 8.4 5.4 68.3 26.7 12.8 5.3

Политика 78.9 26.3 15.1 3.8 65.9 25.2 14.3 5.3

Бюджет и финансовая сторона в
целом

68.3 21.8 10.3 5.6 67.0 25.2 8.3 2.6

Культура 61.2 28.9 22.4 7.2 68.8 31.7 17.0 7.0

Здравоохранение 63.4 3.5 17.6 2.0 62.8 28.9 21.1 3.5

Соцобеспечение 62.9 22.9 14.3 3.6 61.5 26.5 18.3 2.1

Бытовое и коммунальное
обслуживание

52.8 5.1 31.9 0.7 57.8 28.3 25.3 2.4

Образование 63.2 25.4 18.1 8.2 61.7 32.3 18.6 6.9

Сравнивая иерархию источников информации в населенных пунктах разного размера, можно обнаружить, что очень малые населенные
пункты отличаются от всех других существенно большим общением на работе, которое сравнимо по своей насыщенности с
потреблением информации из СМИ. В средних и больших городах повышается значение такого источника информации, как Интернет,
хотя все равно этот коммуникационный ресурс не идет ни в какое сравнение с традиционными источниками информации.

Любопытно, что чем больше город, тем большее количество опрошенных потребляют из СМИ информацию о деятельности
правоохранительных органов и о политике. Что касается общения на работе, то можно заметить, что чем больше населенный пункт, тем
меньше люди общаются на работе. Особенно резко падает интерес к таким темам, как деятельность органов местного самоуправления и
деятельность правоохранительных органов. Существенно меньше в больших городах обсуждают различные темы дома. Небольшой рост
интереса можно отметить по теме "Бытовое и коммунальное обслуживание" (табл. 139). В целом можно сказать, что данное
исследование еще раз подтвердило известную истину, что по мере увеличения размеров города межличностное общение заменяется
потреблением медийной продукции.

Таблица 139
Данные об источниках, из которых представители населения получают информацию о различных сферах жизни своего населенного пункта (по
типам городов)

Сферы жизни
Очень малый город Малый город Средний город Большой город

СМИ работа дом Интернет СМИ работа дом Интернет СМИ работа дом Интернет СМИ работа дом Интернет



Деятельность
органов местного
самоуправления

61.6 50.6 20.3 0.3 81.9 27.5 17.1 0.3 79.1 24.1 8.2 4.2 76.5 25.4 15.7 4.3

Деятельность
правоохранительных
органов

54.2 42.9 22.6 1.1 68.2 30.4 16.5 0.3 76.1 22.4 9.0 3.5 76.2 20.8 11.4 1.9

Экономика 59.6 33.1 17.2 0.3 69.3 25.5 14.2 5.0 73.6 22.1 8.2 5.2 70.0 26.8 12.2 19.8

Политика 52.3 34.2 18.1 1.7 66.9 22.0 14.4 6.6 72.6 18.9 10.2 5.2 70.8 26.5 14.9 7.6

Бюджет и
финансовая сторона
в целом

53.4 36.4 12.7 0.3 76.4 18.6 10.2 0.8 71.4 22.9 4.5 4.0 65.7 23.8 5.9 5.1

Культура 67.8 41.0 21.8 0.8 67.7 28.9 16.3 5.5 73.1 23.6 10.9 6.0 66.5 34.6 19.5 15.7

Здравоохранение 58.2 39.5 25.1 0.6 64.3 27.6 20.2 2.9 70.6 22.4 15.9 4.5 57.6 26.8 23.2 5.9

Соцобеспечение 53.7 35.0 24.6 0.3 65.4 23.6 18.1 1.0 69.4 21.1 13.7 4.0 56.8 27.0 17.3 3.0

Бытовое и
коммунальное
обслуживание

50.3 37.9 25.1 0.6 61.2 26.5 25.5 1.0 65.9 22.1 20.1 3.7 53.5 27.3 30.8 4.1

Образование 56.2 42.1 20.6 2.0 63.5 28.6 22.8 4.5 68.7 23.9 14.7 7.5 57.8 35.4 16.5 13.8

Если посмотреть на эту проблематику сквозь призму региональной специфики, то можно обнаружить, что уровень интереса опрошенных
из разных регионов к различным темам, освещаемым в СМИ, примерно одинаков. Что касается общения на работе, то здесь
проявляются существенные различия. В Воронежской области 42% опрошенных обсуждают на работе деятельность органов местного
самоуправления. В Новосибирской области об этом говорят 32%, в Свердловской - 29,7%, в Ленинградской - 25,8% и в Ставрополье -
17,8%. Чем объясняется такая разница, мы не знаем, но сам по себе факт представляет значительный интерес. Примерно такая же
картина и по такой теме, как деятельность правоохранительных органов. В Ставропольском крае эту тему на работе не обсуждают. С
чего бы это? Вообще, жители Ставрополья, судя по материалам опроса, не очень много говорят на работе. Зато в домашнем общении
они оказываются более словоохотливыми, чем опрошенные из других регионов. Правда, о деятельности органов местного
самоуправления и правоохранительных органов дома они говорят так же мало, как и на работе, зато проблемы культуры,
здравоохранения обсуждают весьма энергично.

" В исследовании 1997 года такие позиции, как "Деятельность органов местного самоуправления" и "Деятельность правоохранительных
органов", в анкету включены не были.

Интернет как источник информации активно используется в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске. Значительно меньшее количество
опрошенных пользуется Интернетом в Воронеже, Ставропольском крае и Ленинградской области (табл. 140).

Таблица 140
Данные об источниках, из которых представители населения получают информацию о различных сферах жизни своего населенного пункта (по
регионам)

Сферы жизни
Воронежская область Свердловская область Новосибирская область Самарская область

СМИ работа дом Интернет СМИ работа дом Интернет СМИ работа дом Интернет СМИ работа дом Интернет

Деятельность
органов местного
самоуправления

73.8 42.4 17.5 0.5 72.2 29.7 11.7 2.2 67.7 32.3 16.5 2.5 89.5 20.6 14.3 2.8

Деятельность
правоохранительных
органов

70.3 36.7 16.7 0.5 68.2 22.4 13.5 0.9 69.0 26.9 16.1 2.2 75.9 31.4 13.3 2.4

Экономика 72.8 33.9 15.2 1.7 66.4 23.3 10.8 9.4 57.6 28.2 14.6 7.6 80.3 22.5 10.5 6.3

Политика 68.3 34.9 15.5 1.5 70.4 18.8 13.5 4.5 57.3 23.4 16.5 7.9 74.9 23.5 12.1 7.6

Бюджет и
финансовая сторона
в целом

68.3 32.2 9.2 1.0 65.5 21.5 5.8 2.7 57.3 32.3 10.8 202 86.0 13.0 6.7 3.1

Культура 73.3 37.9 22.2 3.5 67.3 24.2 14.8 9.8 66.1 36.1 19.6 9.2 84.4 24.4 9.2 5.7

Здравоохранение 66.3 36.2 30.2 0.7 61.0 23.8 19.3 4.9 55.1 32.6 20.6 4.7 81.6 20.6 12.4 4.4

Соцобеспечение 65.1 36.9 22.9 0.0 61.4 21.5 15.2 1.8 53.5 27.2 18.4 2.8 80.6 18.1 12.4 2.1

Бытовое и
коммунальное
обслуживание

62.8 34.4 31.7 0.2 57.0 23.8 25.6 2.7 49.1 32.9 27.5 3.2 77.1 21.6 15.2 3.1

Образование 67.3 39.7 20.7 2.7 61.4 24.7 20.2 11.7 52.5 38.9 24.4 11.4 79.7 21.3 12.4 6.7

Таблица 140 (продолжение)
Данные об источниках, из которых представители населения получают информацию о различных сферах жизни своего населенного пункта (по
регионам)

Сферы жизни
Ленинградская область Ставропольский область

СМИ работа дом Интернет СМИ работа дом Интернет

Деятельность органов местного самоуправления 71.5 25.8 13.8 1.9 75.9 17.8 12.1 1.2

Деятельность правоохранительных органов 59.6 22.7 12.3 0.4 77.8 17.1 12.9 1.4

Экономика 62.3 21.9 11.5 3.8 75.1 23.4 6.2 4.1

Политика 58.8 20.0 13.5 4.6 72.2 20.2 13.1 2.3

Бюджет и финансовая сторона в целом 55.8 24.2 8.1 2.3 72.9 15.3 7.2 2.2

Культура 58.1 32.3 17.3 5.4 65.1 21.1 25.9 7.8

Здравоохранение 56.2 27.7 20.4 3.8 64.9 13.2 25.1 1.3



Соцобеспечение 53.1 24.2 21.2 2.3 64.1 18.9 18.2 1.5

Бытовое и коммунальное обслуживание 48.8 25.4 25.0 2.3 52.3 19.8 37.9 0.0

Образование 53.1 33.1 14.6 4.2 63.8 25.1 18.1 7.9

Представителям населения был задан вопрос, к. каким источникам они обратятся, если им понадобится информация о деятельности
органов местного самоуправления. Оказалось, что непосредственно к. первоисточнику, то есть в сами органы местного самоуправления,
обратятся около 60% опрошенных из очень малых городов, 50% - из малых, 47% - из средних и 43% - из больших. Другими словами, чем
больше город, тем меньшее количество людей готово обращаться за информацией непосредственно в органы местного самоуправления.
Зато чем больше город, тем большее количество людей обратится за информацией к СМИ и Интернету (табл. 141)

Таблица 141
Данные об источниках, из которых население получают информацию о деятельности органов местного самоуправления (по типам городов)

Источники информации Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Органы местного самоуправления 58.5 50.1 46.8 43.2

Знакомые (друзья, родственники) 44.4 37.3 35.3 44.9

СМИ 39.8 53.2 53.9 55.4

Интернет 1.4 1.8 3.2 7.3

По регионам картина выглядит следующим образом. Больше всего тех, кто обратится непосредственно в органы местного
самоуправления, живет в Новосибирске и Новосибирской области (63,3% опрошенных) и Ставропольском крае (52,1% опрошенных).
Меньше всех в Самаре (31,1% опрошенных) и Екатеринбурге (37,7%).

Знакомых в качестве лучшего источника информации о деятельности органов местного самоуправления чаще всего рассматривают в
Воронеже и Воронежской области. К СМИ чаще всего будут обращаться опрошенные из Самары и Самарской области (табл. 142).

Таблица 142
Данные об источниках, из которых население получают информацию о деятельности органов местного самоуправления (по регионам)

Источники информации
Воронежская

область
Свердловская

область
Новосибирская

область
Самарская

область
Ленинградская

область
Ставропольский

край

Органы местного
самоуправления

49.6 37.7 63.3 31.1 49.8 52.1

Знакомые (друзья,
родственники)

52.1 37.7 34.8 32.4 37.6 41.4

СМИ 51.6 50.7 44.0 54.6 48.7 46.2

Интернет 3.2 5.8 3.8 1.3 2.3 1.9

Отношение к СМИ как источнику информации

Анализ ответов на вопрос об основных источниках информации вновь подтвердил многократно зафиксированную закономерность:
именно телевидение является для россиян самым значимым источником информации. Далее идут в порядке убывания газеты, радио,
друзья, знакомые и сослуживцы, на последнем месте - журналы (табл. 143). Причем эта иерархия практически не зависит ни от
характеристик опрошенных, ни от места их проживания (табл. 144) - в некоторых группах иногда меняются местами журналы и иные
источники информации (друзья, знакомые, коллеги; Интернет; слухи, сплетни).

Таблица 143
Иерархия источников информации, предложенная представителями
населения (по годам), ранги

Источники информации 2000 год 2001 год 2002 год

Телевидение 1 1 1

Газеты 2 2 2

Радио 3 3 3

Общение 4 4 4

Журналы 5 5 4

Таблица 144
Иерархия источников информации, предложенная представителями
населения (по типам городов), ранги

Источники информации Малый город Средний город Большой город

Телевидение 1 1 1

Газеты 2 2 2

Радио 3 3 3

Общение 4 4 4

Журналы 5 5 5

Оценка влиятельности видов СМИ

По мнению подавляющего большинства участников опроса (65,5% от общего числа всех опрошенных), из всех средств массовой
информации наиболее значимым СМИ, оказывающим наибольшее влияние на решение тех задач, которые представляются аудитории
важными, является местная газета. На втором месте - телевидение (40,3%) и на третьем - радио (22,3%). Явное противоречие между



частотой обращения к разным СМИ (см. табл.) и оценкой значимости источников информации говорит о том, что за разными СМИ
закрепляются разные задачи. Газета рассматривается как инструмент решения утилитарных задач, телевидение и радио -
познавательно-развлекательных. Можно заметить, что влиятельность газеты резко падает в больших городах, жители которых
предпочитают телевидение, берущее на себя, по мере увеличения количества программ, решение большинства интересующих
население задач (табл. 145).

Таблица 145
Оценка представителями населения влиятельности различных видов СМИ (по типам городов)

СМИ Очень малый город Малый город Средний город Большой город

Газеты 72.0 75.3 76.1 38.1

Телевидение 20.6 43.0 45.1 61.6

Радио 31.1 25.2 20.4 23.0

 Количество опрошенных, высоко оценивающих газету как средство решения значимых задач, в Воронеже и Самаре существенно выше,
чем в других регионах. Опрошенные из Ставропольского края намного выше, чем опрошенные из других регионов, оценили значимость
телевидения. Радио рассматривается как влиятельный институт примерно четвертой частью всех опрошенных во всех регионах (табл.
146).

Таблица 146
Оценка представителями населения влиятельности различных видов СМИ (по регионам)

СМИ
Воронежская

область
Свердловская

область
Новосибирская

область
Самарская

область
Ленинградская

область
Ставропольский

край

Газеты 72.4 40.8 46.0 78.9 55.5 45.1

Телевидение 45.3 44.8 29.4 37.6 41.8 77.0

Радио 28.6 24.4 24.6 23.0 20.2 26.3

Представления населения о функционально-ролевой специфике местных СМИ

 Поскольку именно СМИ являются основным источником, из которого опрошенные черпают информацию, в ходе данного исследования
респондентам были заданы вопросы, целью которых было получение информации о том, как опрошенные представляют себе
функциональные особенности местных СМИ и какие темы, по мнению опрошенных, должны быть в центре внимания местных СМИ.

 Анализ показал, что иерархия задач, которые, по мнению опрошенных, должны решать местные СМИ, выстраивается следующим
образом. На первые места выдвигаются инструментальные, прагматические возможности СМИ, а именно их способность давать
практическую информацию, справки, советы, оказывать помощь в конкретных ситуациях. Затем, по мнению опрошенных, СМИ должны
помогать решать гносеологические задачи: обеспечивать возможность высказывать различные мнения, анализировать события, искать
пути решения проблем. К третьей группе опрошенные отнесли социально-политические задачи: контроль действий хозяйственных и
политических структур. Затем идут такие задачи, как содействие взаимопониманию и разрешению споров (функция переговорщика,
которая привлекла внимание 40% опрошенных). Остальные задачи были названы менее чем третью участников опроса.

 Такая задача, как критика действий властей, оказалась на последнем, десятом ранговом месте (табл. 147).

Таблица 147
Представления населения о задачах местных СМИ (в целом по всем опрошенным)

Задачи %

Давать практическую информацию, справки, советы и т.д. 69.2

Оказывать людям помощь в конкретных жизненных ситуациях 60.7

Информировать о происходящих событиях, рассказывать о жизни горожан 58.3

Излагать позицию руководства населенного пункта 54.1

Предоставлять возможность высказаться представителям различных точек зрения, отражать разнообразие мнений, настроений 52.8

Анализировать происходящие события, искать пути решения проблем 52.4

Контролировать действия хозяйственных и политических структур 51.0

Содействовать взаимопониманию людей, разрешать споры 40.2

Давать возможность весело и приятно провести время 36.4

Организовывать людей для достижения общих целей 35.1

Формировать у людей определенные политические взгляды, побуждать к активным общественным действиям 31.8

Критиковать действия властей, отдельных людей и групп населения 30.6

Что касается влияния размера города на представления опрошенных о задачах, которые должны решать СМИ, то полное совпадение
наблюдается только по одной задаче - "давать практическую информацию, справки, советы и т.д.". Дальше начинаются расхождения.
Например, такая задача, как "оказывать людям помощь в конкретных ситуациях" поставлена на 2-е место жителями очень малых, малых
и средних городов. Жители больших городов поставили эту задачу на 4-е место. На 2-м месте у жителей больших городов стоит такая
задача, как "анализ событий, поиск путей решения проблем", которая у всех остальных заняла 3-е, 4-е и 5-е места. Таким образом,
можно зафиксировать тенденцию: чем меньше населенный пункт, тем меньше его жители нуждаются в том, чтобы получать из СМИ
аналитическую информацию. И наоборот, по мере увеличения размера населенного пункта увеличивается количество людей,
рассматривающих СМИ как источник аналитической информации. Дальше начинается полная разноголосица. На третьем месте в
среднем по всем опрошенным стоит такая задача, как "отражать разнообразие мнений, настроений". Но эта средняя оценка скрывает
существенные расхождения в представлениях жителей населенных пунктов разного типа. Так, например, чем больше город, тем меньше
интерес к разнообразию мнений. Жители больших городов поставили такую задачу, как "контроль действий хозяйственных и
политических структур" на третье место, а жители средних, малых и очень малых городов - на 4-5-е (табл. 148).

Таблица 148



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

Задачи
Очень малый

город
Малый
город

Средний
город

Большой
город

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

34.7 35.2 27.9 31.0

Контролировать действия хозяйственных и политических структур 47.7 49.9 43.0 57.0

Организовывать людей для достижения общих целей 43.5 34.9 28.6 34.1

Информировать о происходящих событиях, рассказывать о жизни горожан 53.1 53.8 54.2 55.1

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

50.1 49.7 50.4 51.7

Давать практическую информацию, справки, советы и т.д. 68.4 67.5 70.9 70.2

Анализировать происходящие события, искать пути решения проблем 44.6 50.1 56.7 57.8

Оказывать людям помощь в конкретных жизненных ситуациях 63.6 58.8 63.9 55.9

Критиковать действия властей, отдельных людей и групп населения 30.2 29.4 33.3 29.5

Содействовать взаимопониманию людей, разрешать споры 41.5 37.0 42.0 40.5

Давать возможность весело и приятно провести время 26.3 41.5 37.3 39.7

Что касается влияния региона на иерархию задач, то можно заметить следующее. При более или менее одинаковом количестве
опрошенных, поставивших на первые места инструментальные задачи "давать практическую информацию, справки, советы и т.д.",
"оказывать людям помощь в конкретных ситуациях", мнения существенно расходятся, как только речь заходит о социально-политических
и гносеологических задачах, таких как "контролировать действия хозяйственных и политических структур", "отражать разнообразие
мнений, настроений", "анализировать события, искать пути решения проблем". Например, в Ставропольском крае такая задача, как
"отражать разнообразие мнений, настроений", поставлена на 1 -е место, в Самаре - на 3-е, в Екатеринбурге и Воронеже -на 4-е, в Санкт-
Петербурге - на 7-е.

"Контролировать действия хозяйственных и политических структур" опрошенные из Воронежа, Новосибирска и Санкт-Петербурга
поставили на 3-е ранговое место, опрошенные из Екатеринбурга - на 5-е, в Ставрополе эта задача переместилась на 7-е, а в Самаре - на
9-е место (табл. 149).

Таблица 149
Используемые журналистами приемы воздействия на источник информации (по регионам)

Задачи
Воронежская

область
Свердловская

область
Новосибирская

область
Самарская

область
Ленинградская

область
Ставропольский

край

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

73.3 65.5 67.7 76.8 58.9 63.0

Оказывать людям помощь в конкретных
жизненных ситуациях

63.6 56.1 50.9 69.8 60.8 46.9

Информировать о происходящих
событиях, рассказывать о жизни горожан

54.1 55.6 51.6 65.4 36.9 64.2

Излагать позицию руководства
населенного пункта

50.1 51.1 46.7 61.4 32.3 61.7

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

52.3 53.4 49.7 63.1 33.9 61.6

Анализировать происходящие события,
искать пути решения проблем

50.9 57.8 58.5 48.9 47.1 63.9

Контролировать действия хозяйственных и
политических структур

60.8 50.7 55.1 29.2 57.4 38.2

Содействовать взаимопониманию людей,
разрешать споры

36.4 38.1 38.9 45.7 42.6 42.1

Давать возможность весело и приятно
провести время

33.2 37.2 36.1 40.6 35.7 37.3

Организовывать людей для достижения
общих целей

34.2 28.3 38.9 29.8 44.1 41.3

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

28.2 29.1 41.1 27.0 34.2 36.1

Критиковать действия властей, отдельных
людей и групп населения

38.2 18.4 25.6 36.5 28.5 19.2

Представления населения о тематической модели местных СМИ

Участникам исследования было предложено проранжировать темы, которые обычно освещают местные средства массовой
информации, с точки зрения их значимости, определяемой каждым опрошенным по его усмотрению. Поскольку этот вопрос
закладывается в опросы населения, проводимые Независимым Институтом Коммуникативистики в одних и тех же регионах третий год
подряд, то у нас есть возможность увидеть динамику тематических предпочтений массовой аудитории. Единственное тематическое
направление, которое сохранило свое место в иерархии неизменным на протяжении трех лет - это социальная проблематика
(здравоохранение, социальное обеспечение, семья, дом, быт и др.) - 2-е ранговое место. Все остальные тематические направления в



2002 году изменили свой ценностный рейтинг. Так, например, экономическая проблематика занимала в 2000 и 2001 году 1 -е ранговое
место, а в 2002 году перешла на 5-е. Состояние городского хозяйства (торговля, бытовое обслуживание, снабжение, транспорт) в
прошлые годы занимало 3-е ранговое место, в 2002-м - 1-е. Экологическая проблематика в 2000 году была на 4-м, в 2001 - на 8-м, а в
2002 году - на 3-м ранговом месте. Духовная проблематика (культура, образование, искусство, краеведение, история) поднялась с 5-го
рангового места, которое она занимала в 2000-2001 году, на 4-е. На одно ранговое место поднялась проблематика, связанная с
деятельностью местных органов власти, суда, прокуратуры. Однако в это пестроте оценок достаточно легко выявляется некая общая
логика. Она может быть сформулирована следующим образом. На первые места уверенно претендуют темы, связанные с жизненным
благополучием людей: здравоохранение, соцобеспе-чение, семья, дом, быт и т.д. Затем идут темы, связанные с решением проблем, от
которых зависит жизненное благополучие: состояние городского хозяйства (торговля, бытовое обслуживание, транспорт), социальная и
экологическая проблематика. Третий круг тематических интересов включает в себя культуру, образование, искусство, краеведение,
историю, то есть некий духовный контекст жизни. Четвертый круг тем объединяет местную экономику и местную политику: экономическая
ситуация, работа промышленности, деятельность местных органов власти, суда, прокуратуры и т.п. И, наконец, в пятом круге,
практически на периферии тематических интересов, размещаются темы, связанные с освещением деятельности партий, движений,
союзов, общественных организаций. Сюда же попадают происшествия, преступления, охрана порядка, работа милиции и прочая
проблематика, совсем недавно вызывавшая повышенный интерес населения (табл. 150).

Жители населенных пунктов разного типа несколько по-разному определяют свои тематические интересы. Например, жители малых
городов существенно больше, чем жители иных типов населенных пунктов, интересуются экономической ситуацией и деятельностью
местных органов власти, суда, прокуратуры. Для жителей больших городов экологическая проблематика занимает 1 -е место, в то время
как у всех других - 3-5-е. Жители очень малых городов значительно выше, чем опрошенные из других типов городов, ценят проблематику,
связанную с культурой, образованием, искусством, краеведением, историей (табл. 151).

Таблица 150
Представления населения о тематической модели местных СМИ (погодам), ранги

Темы 2000 год 2001 год 2002 год

Экономическая ситуация в населенном пункте, работа предприятий промышленности 1 1 5

Здравоохранение, социальное обеспечение, семья, дом, быт, повседневная жизнь и др. 2 2 2

Состояние хозяйства населенного пункта (торговля, бытовое обслуживание, снабжение, транспорт) 3 3 1

Экологическая проблематика (состояние и охрана окружающей среды) 4 8 3

Культура, образование, искусство, краеведение, история 5 5 4

Деятельность местных органов власти, суда, прокуратуры 6 7 6

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

Художественные произведения, юмористические, развлекательные материалы 8 4 9

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

Спорт и физкультура 10 9 8

Таблица 151
Представления населения о тематической модели местных СМИ (по типам городов)

Темы
Очень малый

город
Малый
город

Средний
город

Большой
город

Экономическая ситуация в населенном пункте, работа предприятий
промышленности

49.2 66.1 49.8 58.4

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

57.6 60.4 65.9 62.4

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

55.1 63.8 68.4 59.5

Экологическая проблематика (состояние и охрана окружающей среды) 56.8 57.7 64.7 63.8

Культура, образование, искусство, краеведение, история 63.6 47.8 60.9 55.9

Деятельность местных органов власти, суда, прокуратуры 44.4 65.9 41.8 51.1

Происшествия, преступления, охрана порядка, работа милиции 38.7 48.3 50.2 42.4

Художественные произведения, юмористические, развлекательные материалы 22.9 18.4 17.2 28.1

Деятельность партий, движений, союзов, общественных организаций 16.7 13.4 11.4 24.9

Спорт и физкультура 27.4 29.7 34.8 20.8

Отношение к тематической модели местных СМИ зависит и от региона, в котором живут участники опроса. В Воронежской области
наибольшее количество опрошенных поставили на 1-е место социальную проблематику (здравоохранение, соцобеспечение, семья, дом,
быт), которая в других регионах тоже интересует большинство опрошенных, но все-таки уступает по своей значимости таким темам, как
экологическая проблематика, состояние городского хозяйства (торговля, бытовое обслуживание, транспорт), местная экономика. В
Самарской области 74% опрошенных поставили на 1 -е место экологическую проблематику, а в Екатеринбурге и Свердловской области
таковых нашлось около половины от всех опрошенных.

Однако, несмотря на некоторые различия, можно констатировать, что при крупном делении тематической модели взгляды массовой
аудитории примерно совпадают. Высокая значимость придается таким темам, как экономика, экология, социальная проблематика,
состояние городского хозяйства. Средняя значимость - деятельность местных органов власти, суда, прокуратуры; культура, образование,
искусство, краеведение, история. Низкая значимость - художественные произведения, юмор, развлекательные материалы;
происшествия, преступления, охрана порядка, работа милиции; спорт и физкультура (табл. 152).

Таблица 152
Используемые журналистами приемы воздействия на источник информации (по регионам)

Темы
Воронежская

область
Свердловская

область
Новосибирская

область
Самарская

область
Ленинградская

область
Ставропольский

край

Экономическая ситуация в населенном
пункте, работа предприятий
промышленности

56.1 64.6 58.5 51.4 49.4 58.9



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

67.8 57.8 52.8 71.4 55.5 57.1

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

61.6 61.4 54.7 73.3 57.4 69.1

Экологическая проблематика 61.6 49.3 52.2 74.1 60.5 55.1

Культура, образование, искусство,
краеведение, история

55.1 55.2 55.1 66.3 50.6 48.3

Деятельность местных органов власти,
суда, прокуратуры

58.4 50.2 54.4 41.3 46.4 56.0

Происшествия, преступления, охрана
порядка, работа милиции

48.9 41.3 46.5 40.3 46.8 56.8

Художественные произведения,
юмористические, развлекательные
материалы

22.4 24.7 22.8 16.2 22.4 21.4

Деятельность партий, движений,
союзов, общественных организаций

9.7 17.9 21.5 10.5 26.2 21.0

Спорт и физкультура 28.9 28.3 19.9 34.3 30.0 21.8


