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Органы МСУ и пресса не осознают необходимости совместного поиска решений
накопившихся проблем

Опыт выполнения проекта "СМИ и органы местного самоуправления: взаимодействие
во имя повышения информационной открытости власти" дает основания для ряда
выводов, имеющих отношение к постановке общих задач программы и способам их
решения.

Прежде всего, несомненно плодотворным надо признать выбор проблематики и
конкретных объектов изучения. Как подтвердила работа над Проектом, вопрос
информационной открытости местной власти в равной мере актуален и для органов
МСУ, и для прессы. Однако обе стороны, как правило, не осознают необходимости
совместного поиска решений накопившихся проблем. Во всяком случае, не
фиксируется потребность в принципиальном изменении сложившейся практики
взаимодействия. Выявились также вопросы методологического свойства, требующие
оперативного ответа, поскольку без этого не поддаются адекватному анализу частные
ситуации. Например, несопоставимыми оказались миллионные города - областные
центры и округа с населением 10-30 тыс. жителей, хотя те и другие существующими
нормативными положениями отнесены к зоне муниципального управления. Участники
опросов обычно путались в определении того, что называется местной властью, и это,
вероятно, привело к смещению некоторых эмпирических показателей.

В организационном отношении оправдал себя замысел межрегионального проекта.
Обмен информацией между рабочими группами из разных областей оказался одной из
самых сильных сторон работы. Он позволил выявить не только конкретный местный
опыт, но и само явление многообразия вариантов - и в практической постановке дела, и
в понимании целей обнародования информации о деятельности МСУ Спектр этих
вариантов широк, от одного полюса (апологетика органов власти) до другого
(непримиримая критика МСУ в прессе). Кроме того, весьма полезным было
межотраслевое сотрудничество: в проекте участвовали представители органов власти,
журналисты, исследователи, эксперты, представители НКО. Со всеми необходимыми
оговорками такое сотрудничество можно считать моделью партнерства разных
секторов общественности в диалоге по поводу МСУ и в процессе осуществления
самоуправления. Наконец, совместная деятельность членов рабочих групп
способствовала укреплению корпоративных, товарищеских связей между коллегами из
разных регионов страны.

Положительный эффект дает также популяризация идеи информационной открытости
и знаний об отечественном и мировом опыте в этой сфере. Широкая рассылка
документов и иных рабочих материалов способствует усвоению всеми



заинтересованными сторонами прогрессивных концепций и стандартов
самоуправления. Однако надо отметить, что непосредственная отдача от
популяризаторской деятельности ниже потенциально возможной. Вовлеченные в
Проект властные и журналистские организации не дали каких-либо подтверждений
того, что они использовали полученные материалы в собственной практике. Надо
думать, здесь сказывается устойчивая тенденция предпочитать интуитив-но-
опытнические подходы к своей квалификации регулярному пополнению знаниевого
багажа. Одним из проявлений данной тенденции стало единодушное отрицание
журналистами необходимости специально изучать проблематику МСУ как объект
освещения и сферу профессиональной специализации. Именно такие заявления
прозвучали на семинаре в Санкт-Петербурге, который проходил с широким участием
журналистов местной прессы Северо-Запада. Попутно заметим, что сходные
профессионально-познавательные установки были обнаружены нашими
исследователями в самооценке политических обозревателей СМИ Санкт-Петербурга,
изучавшейся параллельно с выполнением проекта "СМИ и органы местного
самоуправления".

В то же время тематикой Проекта удалось увлечь группу молодых специалистов.
Полученные материалы использованы на кафедре социологии журналистики СПбГУ
при написании и защите кандидатской диссертации "СМИ как фактор политического
самоуправления в регионе", а также дипломных сочинений студентов кафедры. Для
уточнения ориентации в поле анализа специально был изучен опыт организации
местного самоуправления за рубежом (в частности, в Финляндии). Планируется, что эта
тематика будет разрабатываться и в дальнейшем.

С учетом сказанного выше, а также хорошего уровня теоретико-методической и
организационной подготовки работы можно заключить, что данная программа
заслуживает продолжения, хотя, возможно, и с некоторыми коррективами в теме и
формах деятельности. Если такое продолжение последует, то надо будет принять во
внимание некоторые наблюдения над ходом выполнения настоящего Проекта. Так,
определилась степень активности различных его участников. Среди органов МСУ
охотнее идут на контакты представители малых округов - в нашем случае это округа в
составе Санкт-Петербурга. Менее расположены к деятельному сотрудничеству органы
власти крупных районов области (хотя в целом они лояльно воспринимали инициативы
и просьбы рабочей группы). Очевидно, это связано с фактическим статусом органов
власти: на малых территориях она непосредственно соприкасается с гражданами,
тогда как в районах сохраняется сложная административная иерархия, действует
разветвленная управленческая структура, образуются "фильтры" на пути от населения
к руководству. Такое разделение на "общающийся" и "начальствующий" аппараты
складывается объективно, однако с ним нельзя не считаться при планировании новых
программ. Местные журналисты проявляют активный интерес к тематике Проекта в
процессе живых дискуссий (семинаров), но они гораздо менее активны на стадиях
предварительного анализа проблематики и реализации рекомендаций. С другой
стороны, к сотрудничеству расположены общественные организации, НКО (для нашей
группы надежным и бескорыстным партнером стал Институт развития прессы).

Рабочая группа воспринимает свое участие в Проекте как полезный опыт прикладной
профессионально-исследовательской деятельности и выражает благодарность
организаторам программы за привлечение к сотрудничеству.

Что касается решения некоторых проблем с информационной открытостью, то считаю
необходимым разработать разные подходы в зависимости от особенностей участников
информационных отношений. Для представителей власти надо создавать
формальные, должностные, юридические рамки. Чиновники - люди управляемые, люди



системы. И здесь проблема будет решаться, если будут созданы, во-первых,
правильные законы, во-вторых, инструкции - чиновник руководствуется инструкцией. А
третий уровень уже методологический: семинары, воспитание и тому подобные вещи.

Совсем иначе нужно решать проблемы применительно к журналистам. Журналистов
законом не исправить, не улучшить. У нас для журналистов существуют неплохие
законы, а журналисты законов не знают. Совершенно анархичная публика.

Тем не менее, путь постепенного изменения психологии, профессиональной методики
труда среди журналистов существует, и это путь воспитания и образования. Сразу и
быстро ничего не изменится. Прежде всего, надо учить особому профессиональному
сознанию, мышлению.

И, наконец, граждане. О гражданах говорится, что они инфантильны. Граждан не надо
ни учить, ни воспитывать, с ними надо считаться как с реальностью, граждане всегда
правы. На граждан надо воздействовать не законом, не призывным словом, не образом
губернатора, граждане - это реакция на деятельность двух других участников. Они
будут реагировать, встраиваясь в ту систему, которую создают другие действующие
лица. Поэтому им нужно просто создавать условия для того, чтобы они проявляли свою
активность, свой интерес.


