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Гармонизация развития страны может начаться с местного самоуправления

Древняя российская привычка - воспринимать власть как нечто "высшее" и отдельное
от общества - постепенно уходит в прошлое. Вот уже и термин "местное
самоуправление" почти прижился. Осталось превратить его из камуфляжа очередного
уровня исполнительной власти в реальность, наполнить буквальным и деятельным
смыслом.

Говоря о взаимодействии власти - местного самоуправления, СМИ и организаций
гражданского сектора, - мы чаще всего сосредотачиваемся на обязанностях СМИ и
журналистов, на миссии журналистики. Вспоминая об обязанностях власти, мы
постоянно произносим и слышим слово "надо", после чего обозначается результат -
слышать голос общественности, учитывать пожелания, исполнять требования. Но
практически нет речи о механизме, о технологиях достижения этого результата, даже о
технологиях и возможностях конструирования такого механизма.

Попробуем исходить из известной триады: ценности - позиции - интересы. В наших
современных условиях их соотношение гораздо сложнее, чем в недавних советских.
Если тогда ценности, позиции и интересы только разделялись на декларируемые
общественные и тщательно скрываемые личные, то сейчас в каждой ситуации эта
триада умножается многократно, поскольку каждый человек обладает разветвленной,
часто и противоречивой, системой ценностей, позиций и интересов. Все это должно
тщательно учитываться, если мы хотим вырабатывать эффективные социальные
технологии и действовать в реальности, а не в придуманных условиях единения и
общей подчиненности каким-либо целям. Простое же формулирование пожеланий под
лозунгом "надо" без технологических решений выводит нас за пределы реальности,
делает этакими социальными Маниловыми.

И еще одно очень важное положение для формулирования исходной ситуации.
Академика А.Д. Сахарова спросили в одном из интервью, какое свойство всего
существующего он полагает самым общим? Он ответил одним словом - экспансия.
Какой бы предмет или явление мы ни рассматривали, самая главная его задача,
осознанная или неосознанная, действительно - экспансия. В нашем социуме наиболее
активно сейчас происходит экспансия власти, государственного сектора. Давно идет
экспансия коммерческого сектора, то есть коммерческих ценностей, позиций и
интересов. Делает попытки даже не к экспансии, а просто к участию в общественном
управлении гражданский сектор как совокупность общественных организаций и
активистов, но его усилия поглощаются государственным и коммерческим секторами,
располагающими более мощными ресурсами. Таким образом, происходит постоянное
перераспределение функций и ресурсов управления обществом, но только между



двумя секторами - государственным и коммерческим. Гражданский же и частный
секторы остаются маргинальными даже в яркой протестной позиции, либо становятся
инструментом госчиновников и коммерсантов.

Самое незавидное место, на границе государственного сектора со всеми другими,
досталось общественному самоуправлению. Сегодня развитие России негармонично,
однобоко во всех аспектах - от экономического, полностью зависимого от экспорта
природных ресурсов, до социального, диктуемого исполнительной властью без
видимого участия общества. И гармонизация может начаться именно с развития
местного самоуправления.

СМИ занимают особое место в общественной структуре, осуществляя множество
функций.

Среди этих функций можно выделить следующие:

• информационную и коммуникационную для первого этапа - знакомства участников
общественного процесса, ведь доверие возникает, в первую очередь, к тем, кто тебе
известен;

• медиативную, позволяющую нивелировать чрезмерно резкие высказывания,
профессионально обрабатывать тексты для лучшего, адекватного их восприятия;

•фокусировочную и форумную, выделяющие центральные темы и привлекающие
аудиторию к их обсуждению;

• организующую социальные сообщества для реализации и поддержки совместно
выработанных и принятых решений, программ деятельности.

Все вместе эти функции и составляют миссию участия СМИ в общественном развитии
на всех уровнях, от местного до трансмирового. Во взаимодействии местной власти и
общества сегодня особенно актуальны именно медиативная и форумная функции,
позволяющие всем сторонам, всем организациям и персонам разъяснять свои планы,
намерения, потребности и ожидания, причем в интерактивном режиме - с вопросами,
ответами, полемикой и попытками рождения истины в споре.

Еще одной возможностью позитивного изменения ситуации для СМИ является
поддержка активности гражданского сектора как аккумулятора наиболее актуальных
потребностей жителей и сообщества своей территории. Часто говорят о "мертвых" и
"живых" общественных организациях, реально независимых и фиктивных, о том, что
журналистам трудно разобраться, кто есть кто в гражданском секторе. Но на то и
профессия, чтобы уметь искать эти организации, налаживать контакты и совместно
работать в информационном поле. Практически во всех крупных городах, да и в
небольших, и даже иногда в селах, есть добросовестно работающие общественные
организации и целые их сообщества-сети, часто выходящие за пределы территорий.
СМИ может вполне обоснованно и постепенно вытеснять зависимость от "начальства"
зависимостью от реальности, от местной проблематики и своего читателя, апеллируя
одновременно и к читателю, и к прямым гражданским обязанностям своих учредителей.

Иногда журналисты считают, что необходимо избегать рекламы общественных
организаций или "лоббирования интересов" этих организаций прессой. Мы готовы
согласиться с этим, если под именем общественной организации действует
коммерческая или политическая. Но у настоящих общественных организаций нет
собственных интересов, они аккумулируют и продвигают общественные потребности,



складывающиеся из потребностей представляемых ими конкретных групп населения.
Здесь, конечно, СМИ отлично могут поработать и на общественное развитие, и на свой
имидж.

Но если в государственном и коммерческом секторах почти всегда есть
профессиональные пресс-службы, понимающие тонкости работы со СМИ, то люди,
работающие в общественных организациях, общественные активисты, как правило, не
очень компетентны в этой области. Они иногда старательно налаживают частные
контакты с властью и со СМИ, но более всего озабочены той проблематикой, которой
занимаются. Поэтому журналистам их придется искать. Как информационный
менеджер ищет необходимую информацию, так же необходимо искать те организации
гражданского сектора, которые занимаются реальными проблемами, в частности теми,
которые интересуют СМИ в данный момент.

Взаимодействие органов власти, гражданского сектора и СМИ неизбежно, но при
простых условиях - открытости и добросовестности власти, порождающих доверие к
ней. К сожалению, у нас есть все основания как раз к недоверию, причем обоюдному.

Неоднократно говорилось о складывающейся системе власти. Она действительно
складывается все более манипулятивной, патерналист-ской, репрессивной, диктующей
и в прямом итоге -диктаторской. Но параллельно складывается и система
противодействия таким тенденциям, прежде всего со стороны общественных
организаций и активистов, осознающих свою гражданскую роль СМИ, и, потенциально
возможно, органов самоуправления, наиболее близких к реальным социальным
проблемам и зависимых от их решения.

Во многих городах создаются разного рода координационные советы и другие формы
организации совместной работы разных секторов. Есть внешне вполне успешные
такого рода советы, но вопрос в том, кто принимает окончательные решения и
реализует их.

Чаще всего воспроизводится такая ситуация. Составляется некий орган
консультативного характера из представителей местного самоуправления,
исполнительной власти, общественных организаций, основных коммерческих фирм.
Причем из общественных организаций традиционных, признаваемых местной властью:
советов ветеранов, женсоветов, детских организаций на базе местных детских
госучреждений. Отнюдь не приветствуются активные правозащитные, экологические,
просветительские организации. И, разумеется, приглашаются местные СМИ. С
энтузиазмом обсуждаются проблемы территории, желательно социальные,
касающиеся быта отдельных групп населения, но не экономические или, не дай бог,
политические. Если общественные активисты проявляют "излишнюю" активность, то
все застопоривается на том моменте, когда необходимо принимать документ,
регламентирующий статус решений этого собрания. Исполнительная власть говорит,
что если это будут рекомендации, она это приветствует, все замечательно.
Рекомендуйте, мол, ребята, что хотите, но реальные решения будем принимать мы!
Что бы вы там ни нарекомендовали, мы, конечно, учтем все, но окончательное слово
принадлежит нам. И степень, в которой мы учтем рекомендации, вами выработанные,
будет определяться тоже нами. Естественно, всех участников постигает глубокое
разочарование. А причина одна: основными ресурсами распоряжается власть, и не
намерена она важнейшей своей функцией ни с кем делиться, мотивируя это
монополией на ответственность. На этом пределе все заканчивается или превращается
в имитацию взаимодействия, "социального партнерства", в "социальный заказ".
Возможно ли преодолеть этот барьер в условиях существующих социальных
механизмов? Создание механизма управления, основанного на общественном



самоуправлении, связанном с реалиями усложняющихся общественных отношений, -
вот серьезная задача. И она может решаться за счет развития общественных связей, в
первую очередь - коммуникаций.

Разумеется, тоталитарные навыки и патернализм власти не могут быть изжиты
одномоментно, быстро. Общественное сознание меняется, пожалуй, медленнее других
элементов социума. И бюрократии выгодно тормозить этот процесс, так как
"отдельность" власти означает, прежде всего, ее нетранспарентность и
неподконтрольность обществу. Кроме того, в ситуации патернапистского типа власти
существует убаюкивающая иллюзия простоты управления общественным развитием.
Но, как всякая иллюзия, она опасна и для общества, и для самой управляющей
инфраструктуры. Реальное и динамичное усложнение структуры общества требует
много более чувствительных индикаторов состояния и инструментов управления,
имеющих обратную связь. Точнее - именно самоуправления с многообразными и
всеохватывающими связями всех групп населения, включая группу менеджеров
(власть), между собою. Собственно, такой инструмент есть. И даже название его -
общественные связи - точно отражает функции. Только применяется он зачастую как
микроскоп для забивания гвоздей.

PR, связи с общественностью, общественные связи - термины, сегодня
ассоциирующиеся, прежде всего, с манипуляцией общественным сознанием.
Ленинское "ввязаться в драку, а там посмотрим" превратилось в "выиграть сейчас и
любой ценой, а там..." В том-то и дело, что "там" - разрушение связей и общества,
тотальное недоверие, апатия граждан, а в конечном итоге - неэффективность
управления, экономическое и социальное одичание. Эти неизбежные последствия
применения манипуляционных технологий уже налицо:

• расширение и так не маленькой пропасти между властью и обществом;

• снижение явки на выборы, увеличение процента голосов "против всех";

• исход финансовых и интеллектуальных ресурсов из страны, отсутствие инвестиций в
экономику;

• утеря организациями гражданского сектора функций независимого контроля и
критики;

• постоянное снижение уровня гражданского самосознания во всех общественных
группах;

• и так далее...

В чем же, кроме пресловутого "менталитета", основная проблема? Нам
представляется, если попробовать исключить злонамеренность политтехнологов и их
заказчиков, что дело в простом незнании законов и современных тенденций
общественного развития, основанного, прежде всего, на расширении
коммуникационных и информационных возможностей, превращении их в ресурсы -
персональные, групповые и общественные.

Уже второй век все повторяют, а самые умные практически используют тезис "кто
владеет информацией, тот владеет миром". Такое "владение" - не обладание, а умение
использовать. Информация имеет свойство распространяться, как ее ни скрывай. И
чем больше ее скрывают, в тем более искаженном виде она будет распространяться,
приводя к искажениям развития всего общества и каждой его части. Выход для тех, у



кого декларации о служении обществу совпадают с истинными намерениями и
деятельностью, - в развитии коммуникаций в этом самом обществе, прежде всего
собственных каналов коммуникации с различными общественными группами для
достижения взаимного понимания намерений и реальных действий.

Разумеется, в первую очередь имеются в виду традиционные массовые коммуникации
- СМИ. Но средства массовой информации - не персональный, не корпоративный и не
групповой канал коммуникации, а общественный. Это - большие реки, обеспечивающие
оборот общественно важной информации (вспомните рисунок из школьного учебника -
"круговорот воды в природе"), которые пополняются притоками - именно
корпоративными, групповыми и персональными коммуникациями. Одностороннее
использование СМИ коммерческими или властными структурами в собственных
интересах лишает их возможности именно оборота информации, взаимодействия
секторов общества. Читатель-слушатель-зритель перестает быть еще и
производителем важнейшей социальной информации, информация "умирает" в нем, не
воспроизводясь, не "прорастая" позитивным социальным действием.

Как оптимизировать сложившуюся систему общественных коммуникаций? Разумеется,
только активной деятельностью всех участников процесса. Приходится подчеркнуть -
грамотной деятельностью. Приобретение коммуникативных знаний, умений и навыков -
первый этап. Внутри него же начинается и следующий - построение стабильной
структуры коммуникаций, дающей возможность организовать оборот реальной и
необходимой информации. Этот этап бесконечен по своей сути - усложняющееся
общество требует постоянного усложнения коммуникативной структуры, в противном
случае оно начинает вырождаться в патерналистское, авторитарное, а затем -
тоталитарное. И наиболее активные участники коммуникационной сети окажутся в
наиболее выигрышном и перспективном положении. Возможно, где-то инициатива
будет исходить от власти, где-то - от общественности, социальных активистов или
коммерческих структур. В любом случае, ожидающий чьей-то чужой инициативы - в
заведомом проигрыше.

Далее развитие коммуникаций идет по традиционной спирали: действие - новое знание
- новое, более сложное, действие... В общем, "учиться, учиться и учиться", как нам
завещали все на свете классики. Вопрос только - чему учиться? Подчинять и
подчиняться, манипулировать и самим быть марионетками? Или, начиная с местного
самоуправления, строить общество свободных, деятельных и ответственных граждан?
Если последнее, то прокладывайте коммуникации во всех направлениях и
постарайтесь подготовиться и к приему, и к передаче самой разной информации,
далеко не всегда приятной, но - реальной. Тогда и жизнь наша будет настоящей и
яркой, а не бегом на месте за призраками - коммунизма ли, капитализма или всеобщей
справедливости.


