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Продолжение. Начало в предыдущем бюллетене (N 13).

Что касается зависимости между готовностью потратить свои силы и время на поиски
информации и различными параметрами индивида, то картина выглядит следующим
образом.

Наибольшее количество тех, кто не пожалеет никаких временных и финансовых затрат
для поиска нужной информации находится в возрастной группе 25-35 лет. Молодые
люди до 25 лет четко делятся на две группы: в одну входят те, кто готов потратить
время, но информация должна достаться бесплатно или по минимальной цене, в
другую те, кто готов заплатить любые деньги, но не тратить время. Среди тех, кто
откажется от получения информации, если ее поиск требует временных и денежных
затрат, доминируют граждане 36-45 лет.

Что касается сферы занятости, то ее влияние на интенсивность информационных
потребностей проявляется в том, что наибольшее количество граждан, не жалеющих
никаких временных и финансовых затрат на поиск необходимой информации относится
к коммерческой сфере и сфере науки, культуры, образования.

Впрочем, что касается последней сферы, то 38.7 процента принадлежащих к этой
группе респондентов, ответивших на анкету, заявили, что готовы потратить время, но
информация должна достаться им бесплатно или по минимальной цене. Что касается
производственной сферы, то 42.9 процента относящихся к ней участников опроса
отметили, что откажутся от получения информации, если ее поиск потребует
временных и денежных затрат.

Уровень материального достатка практически не влияет на готовность потратить время
или деньги на поиск нужной информации. В общем и целом представители всех групп
предпочитают тратить время, а не деньги.

Приходится констатировать, что какими бы ни были мотивы, побуждающие людей
искать информацию, все равно они будут стремится получить ее бесплатно или по
минимальной цене. Индивидов, которые хотели бы воскликнуть "полцарства за
информацию" в нашем исследовании не встретилось.

Характерно, что несмотря на расхождения в мнениях о том, какие "жертвы"
оправдывает получение информации, в вопросе о мерах, способствующих более
свободному ее получению, большинство респондентов высказалось одинаково.
Большинство полагает самым разумный такой порядок, при котором информационная
сфера будет финансироваться самими производителями информационного продукта за
счет получаемых ими доходов. Приблизительно равное количество участников опроса
выступают за введение налога, за счет которого государство могло бы развивать
информационную сферу, финансировать программы информирования населения, и за
введение платы за предоставление информационных услуг государственными
структурами. Как и в предыдущем вопросе, многие респонденты затруднились ответить
-какие меры они считают необходимыми для более свободного получения информации.
7% опрошенных остались равнодушными к разрешению этой проблемы - они не
согласились бы ни на какие меры. Некоторые респонденты считают панацеей
государственное обеспечение информационных систем.
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Предложенная выше иерархия выбираемых способов развития информационной
сферы практически не зависит ни от мотивации, побуждающей людей искать
информацию, ни от их доходов.

ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН
ЯВЛЯЮТСЯ СМИ

Исследование показало, что главными источниками информации о состоянии
различных сфер общественной жизни и прежде всего о политике и экономике,
являются СМИ, лидерство которых бесспорно. К числу основных источников
необходимой гражданам информации также относятся государственные
информационные органы и общение с коллегами на работе .

ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ
РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Сферы
жизнеде-
ятельности

Источники информации

СМИ книги
госуд.

информ.
органы

коммер.
информ.
службы

ком-
пьют.

каналы

обще-
ние на
работе

общение дома

Политика 78.9 5.3 28.9 3.9 3.8 26.3 15.1
Экономика 77.2 13.4 22.8 8.7 5.4 23.5 8.4
Финансы 68.3 11.3 23.2 10.6 5.6 21.8 10.3
Культура 61.2 52.1 21.1 2.6 7.2 28.9 22.4
Здравоох-
ранение

63.4 22.9 24.8 1.3 2.0 23.5 17.6

Соцобеспечение 62.9 4.3 26.4 2.9 3.6 22.9 14.3
Бытовое
обслужив.

52.8 4.2 20.1 4.4 0.7 25.1 31.9

Образование 63.2 41.3 25.4 7.2 8.2 25.4 18.1
Информация 75.4 19.1 26.5 7.4 14.7 25.7 21.3

 Интересно отметить, что услугами коммерческих информационных служб пользуется
очень небольшое число опрошенных, и это в основном те, кому необходима
информация о положении дел в сфере финансов, экономики, образования. Также
незначителен и процент граждан, использующих для получения информации
компьютеры. Любопытно, что следующими после СМИ источниками информации в
таких сферах как культура и образование опрошенные назвали книги.

Важный источник информации о состоянии практически любой сферы общественной
жизни - общение с домашними. Несколько опрошенных важными источниками
информации назвали съезды и конференции, на которых им приходится бывать,
общение с друзьями. Причем, новости политической жизни - частый предмет для
обсуждения с коллегами по работе. Состояние сферы финансов лучше отражают
средства массовой информации и коммерческие информационные службы, важная
роль также отводится специальной литературе. В области культуры, образования СМИ
уступают свою пальму первенства книгам. Общение на работе подчас заменяет
высокоинформированным опрошенным все остальные источники информации в таких



сферах как здравоохранение и соцобеспечение. По сравнению с другими участниками
опроса опрошенные, считающие свою степень информированности высокой, намного
активнее пользуются компьютерной информацией. Результаты исследования также
показали, что коммерческие информационные службы в очень слабой степени
информируют опрошенных о положении дел в здравоохранении, соцобеспечении и
культурной сфере. Часто "забытая" основными источниками информации сфера
бытового обслуживания становится для опрошенных более близкой благодаря
интенсивному общению дома и с коллегами на работе. А самой непопулярной темой
для обсуждения дома является состояние экономики и финансов.

Если из всей совокупности опрошенных выделить группу тех, кто считает себя
высокоинформированными в различных сферах, то окажется, что они отличаются от
всех остальных значительно более активным обращением к таким источникам
информации, как государственные информационные органы, коммерческие
информационные структуры и компьютерные каналы передачи информации. Этот факт
может быть истолкован двояко. Либо действительно по этим каналам поступает весьма
важная и полезная информация, которую невозможно получить из других источников,
либо сама по себе возможность взаимодействия с этими каналами передачи
информации дает индивиду ощущение высокой информированности.

ДАННЫЕ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПРОШЕННЫХ С ВЫСОКОЙ
СТЕПЕНЬЮ ИНФОРМИРОВАННОСТИ

Сферы
жизнеде-
ятельности

Источники информации

СМИ книги
госуд.

информ.
органы

коммер.
информ.
службы

ком-
пьют.

каналы

обще-
ние на
работе

общение дома

Политика 91.3 2.7 71.6 32.4 31.7 71.5 11.2
Экономика 63.6 36.4 54.5 35.9 37.1 45.5 2.7
Финансы 51.2 42.1 40.9 51.3 31.2 30.9 1.4
Культура 56.1 64.3 28.2 8.2 24.1 36.3 32.1
Здравоохранение 50.2 58.3 33.1 2.4 25.1 75.2 33.4
Соцобеспечение 25.1 24.9 37.3 12.5 37.5 62.2 3.2
Бытовое
обслужив.

22.4 0.0 11.3 0.0 0.6 44.1 66.7

Образование 52.6 65.8 42.1 13.2 15.8 39.5 23.7
Информация 81.8 27.3 40.9 27.3 45.5 50.3 22.7

Существенное влияние на частоту обращения к различным источникам
информации оказывает сфера деятельности индивида. Наиболее активно пользуются
государственными информационными ресурсами работники органов управления,
системы здравоохранения и материального производства. Работники материального
производства и представители науки, культуры, образования чаще, чем представители
других сфер общественной жизнедеятельности, обращаются в коммерческие
информационные структуры. Предприниматели и бизнесмены являются наиболее
активными потребителями информации из компьютерных сетей.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРОШЕННЫМИ, ЗАНЯТЫМИ В РАЗНЫХ СФЕРАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

Сферы деятельности

Основные источники информации

СМИ
госуд.

информ.
органы

коммер.
информ.
службы

компьют.
каналы



Производство 56.3 23.2 11.5 1.8
Торговля 78.0 7.3 0.7 0.7
Здравоохранение 37.0 23.5 1.5 1.9
Наука, культура 60.3 21.7 7.4 9.4
Коммерция 60.5 18.0 7.5 11.0
Армия 65.0 15.0 0.0 0.0
Органы управления 78.0 26.0 5.0 2.2

    Что касается квалификационно-должностного уровня, то его влияние выражается в
том, что чем выше этот уровень, тем чаще индивид обращается к немассовым
источникам информации.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРОШЕННЫМИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К РАЗНЫМ
ДОЛЖНОСТНЫМ ГРУППАМ, ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

Квалификационно-
должностной уровень

Основные источники информации

СМИ
госуд.

информ.
органы

коммер.
информ.
службы

компьют.
каналы

Руководитель 75.7 15.7 11.4 12.1
Руководитель подразделения 54.5 33.0 8.4 10.7
Специалист с высшим или
средним образованием (в т.ч.
офицер)

55.2 21.3 3.9 4.8

Служащий 56.5 14.3 4.2 1.7
Квалифицированный рабочий 66.7 6.7 1.7 0.8
Рабочий средней или низкой
квалификации

58.8 12.5 0.0 0.0

Органы управления

ИМЕННО ТЕМ, КОМУ ИНФОРМАЦИЯ НУЖНА, ЕЕ НЕ ДАЮТ

Проведенное исследование показало, что значительная часть опрошенных достаточно
часто сталкивается с ситуацией отказа в предоставлении информации. 19% из них
оказываются в таких ситуациях часто, а 56% опрошенных указали, что отказы
встречали редко.

Интересно отметить, что проблемы с отказами в предоставлении информации чаще
всего испытывают респонденты, которые работают по найму, занимаются бизнесом или
учатся. Пенсионеры, домохозяйки и безработные на отказы в предоставлении
информации практически не жаловались. Таким образом, если попытаться нарисовать
портрет человека, которому чаще, чем другим отказывают в информации, то это будет
наемный работник, занятый в сферах науки, культуры, образования, здравоохранения и
соцобеспечения, относящийся к средней возрастной группы (36-45 лет), имеющий
высшее или среднее образование, с низким и средним уровнем доходов. Руководители
предприятий, подразделений с проблемой отказа в предоставлении необходимой им
информации сталкиваются гораздо реже.

Средние возрастные группы страдают от отказа в предоставлении информации чаще,
чем все другие .



ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ МОТИВАЦИИ ПОИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ВОЗРАСТА ОПРОШЕННЫХ

Источники информации
Возраст

до 25 25-35 36-45 46-55 56-65 св.65

Работники органов законодательной
власти

11.2 43.4 21.9 23.5 0.0 0.0

Работники органов исполнительной
власти

24.9 25.3 29.2 8.3 4.2 8.1

Сотрудники правоохранительных и
судебных органов

38.9 27.8 22.4 5.6 0.0 5.3

Работники государственных
предприятий и организаций

26.3 15.8 28.9 21.1 5.3 2.6

Представители коммерческих структур 34.4 33.7 28.1 3.8 0.0 0.0
Представители финансовых структур 0.0 25.1 47.2 27.7 0.0 0.0
Представители партий и
общественных организаций

41.2 21.4 37.4 0.0 0.0 0.0

Сотрудники информационных органов 35.1 14.9 31.2 15.1 3.7 0.0
Частные лица 52.8 27.8 19.4 0.0 0.0 0.0

    Определенную роль играет и уровень материального достатка. В частности, люди с
высоким уровнем доходов испытывают серьезные трудности с получением
информации от представителей коммерческих структур, партий и общественных
движений, информационных органов и частных лиц. Индивиды с низким уровнем
доходов сталкиваются с осложнениями при получении информации в органах
законодательной и исполнительной власти, в правоохранительных органах.

КТО ЧАЩЕ ОТКАЗЫВАЛ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОПРОШЕННЫМ С
РАЗНЫМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Источники информации

Уровень доходов

очень
низ-
кий

низ-
кий

сред-
ний

высо-
кий

очень
высо-

кий
затр. отв.

Работники органов законодательной
власти

21.2 44.3 22.7 11.8 0.0 0.0

Работники органов исполнительной
власти

20.8 29.2 20.4 16.7 8.3 4.6

Сотрудники правоохранительных и
судебных органов

11.4 33.7 16.7 22.4 5.6 10.2

Работники государственных
предприятий и организаций

15.8 28.9 34.2 13.2 2.6 5.3

Представители коммерческих структур 12.5 15.6 21.9 46.9 0.0 3.1
Представители финансовых структур 23.2 24.1 27.1 25.6 0.0 0.0
Представители партий и
общественных организаций

0.0 18.6 39.1 40.7 0.0 0.0

Сотрудники информационных органов 0.0 24.2 35.1 40.7 0.0 0.0
Частные лица 13.9 25.1 25.7 30.6 0.0 4.7

МОТИВЫ ОТКАЗОВ: ИГРЫ В СЕКРЕТНОСТЬ



Почти треть опрошенных отметила, что отказ в предоставлении информации не
сопровождался каким-либо объяснением. Довольно часто затребование такого
объяснения становится для гражданина отдельной, весьма сложной и трудоемкой
процедурой. В том случае, если отказ в предоставлении информации как-то
мотивировался, использовались несколько типичных формул. Прежде всего владельцы
информации ссылаются на то, что именно данных сведений, интересующих человека, у
них нет.

Несколько реже возникает ссылка на собственную некомпетентность в той или иной
области. Весьма часто используется ссылка на засекреченность требуемой
информации. Причем, как показывает практика, иногда это вовсе не означает, что
необходимая информация действительно имеет государственный гриф "секретно".

Сотрудники коммерческих и финансовых структур могут не предоставлять
информацию, объясняя это необходимостью сохранения коммерческой тайны. При
существующей неразберихе с законодательными актами и нормативными
документами, граждане часто не знают своих прав и поэтому не настаивают на
предоставлении им нужной информации, а это на руку тем, кто не намерен сообщать
факты широкой аудитории. Еще одной, очень удобной причиной отказа в
предоставлении информации является ссылка на отсутствие времени на обработку и
подготовку информации. Лишь незначительное число респондентов сталкивалось со
случаями отказа в предоставлении информации на основании ее неполноты (эта
объяснение активно используется при общении с журналистами) или запрет своего
руководства. Еще реже владельцы информации предлагали респондентам заплатить
за предоставляемые факты деньги. Ниже приведены данные о том, какими причинами
мотивировали свой отказ в предоставлении информации сотрудники разных
организаций.

Примечательно, что немотивированные отказы и объяснения о неполноте информации
чаще получают женщины. Засекреченность информации и личный страх сотрудника
той или иной организации - основные причины отказов в предоставлении информации
мужчинам. "Универсальной" причиной отказа и для мужчин, и для женщин является
отсутствие информации или времени на ее поиск.

Парадоксально, но деньги за информацию чаще предлагали заплатить респондентам,
занятым в сфере науки и культуры, образования, а не работающим, например, в
коммерческих структурах. Кстати, давать информацию участникам опроса,
занимающимся коммерцией, представители организаций не хотят чаще всего из-за
личного страха. Возможно, их прежде всего пугают последствия от использования
представленной информации коммерческими структурами. Респондентам, занятым в
аппаратах органов управления, в сфере торговли, общепита, бытового обслуживания
владельцы информации отказывают, ссылаясь, как правило, на запрет руководства. А
неполнота и засекреченность информации, отсутствие времени - причины, которые
часто выслушивают при отказах респонденты, работающие в сфере науки, культуры,
образования и коммерции. Некоторые респонденты в ответ на свою просьбу о
предоставлении информации слышали даже такие ответы: "Справок не даем", "У нас
обед".

Следует также обратить внимание на то, что большая часть респондентов -
специалистов с высшим или средним образованием (в т.ч. офицеры) получает
немотивированные отказы в предоставлении информации и ссылки на запрет
руководства. Руководителям и главным специалистам предприятий чаще, чем другим
категориям респондентов, предлагают за информацию заплатить. Руководителей
подразделений часто ждет ответ о неполноте информации.



КАК ЖЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ЕСЛИ ЕЕ НЕ ДАЮТ?

Получив от сотрудников той или иной организации отказ в предоставлении
информации, респонденты, как показал опрос, действуют по-разному. Большая часть
ответивших указала, что пыталась убедить владельца информации, используя для
этого всевозможные аргументы. Другие считали наиболее эффективным обратиться к
непосредственному начальству сотрудника, который отказался предоставить
информацию, с тем, чтобы к нему были применены какие-либо меры для разрешения
ситуации. Часть опрошенных предпочитала сразу обратиться в вышестоящую
организацию. Некоторые участники опроса ответили, что не считали нужным
добиваться предоставления информации и, снимая с себя всякую ответственность,
просто ставили в известность свое руководство. 10% респондентов предлагали
владельцам информации вознаграждение в обмен на нужные сведения. Характерно,
что респонденты, которые решили обратиться в судебные органы или предать
гласности факт "зажима" информации, составляют совсем незначительную часть
ответивших.

Методы воздействия на источник
информации

% к числу
ответивших

Пытались убедить владельца информации 39.9
Никак не реагировали 21.7
Предлагали вознаграждение 10.1
Обращались к его непосредственному
начальству

18.8

Обращались в вышестоящую инстанцию 11.6
Ставили в известность свое руководство 18.1
Обращались в судебные органы 3.6
Предавали гласности факт зажима
информации

2.9

Любопытно, что убедить владельца информации изменить свое решение чаще всего
пытаются женщины. Мужчины же, как показывают данные опроса, предпочитают
предлагать денежное вознаграждение тому, кто отказался предоставить информацию,
или предать факт "зажима" информации гласности. Инициаторами жалоб в
вышестоящие инстанции в основном являются женщины. Они же составляют
большинство обратившихся в судебные органы с тем, чтобы добиться необходимой
информации. Но в то же время среди участников опроса, которые никак не
реагировали на отказ в предоставлении информации, было больше женщин.

Рассказывая о своем личном опыте получения необходимой информации, некоторые
респонденты отмечали, что использовали другие методы "борьбы" за информацию.
Искали другой источник информации, ругались с теми, кто отказывал, и даже
использовали безграничные возможности личного обаяния.

Анализируя данные, полученные в ходе опроса, можно отметить некоторые
закономерности. Так, например, респонденты, занятые в сфере промышленности,
считают, что наиболее целесообразным при отказе в предоставлении информации
является обнародование этого факта широкой аудитории. А в судебные органы чаще
обращаются те участники опроса, которые заняты в сфере здравоохранения,
соцобеспечения. Респонденты, представляющие науку, культуру, образование,



работающие в коммерческих структурах - сторонники применения более "мягких" мер к
владельцам информацией: они действуют убеждением или деньгами. Правда, часть
этой категории опрошенных не прочь сообщить об отказе в предоставлении
информации в вышестоящую инстанцию. Интересно также то, что факт "зажима"
информации чаще предают гласности квалифицированные рабочие, специалисты с
высшим или средним образованием. Последние, кстати, зачастую пытаются убедить
владельца информации в том, что его отказ необоснован. В судебные органы
обращаются руководители подразделений и служащие из числа технического и
обслуживающего персонала.

Исследование также дает основание утверждать, что чем старше опрошенный, тем
меньше он верит в то, что владельца информации можно убедить, приводя какие-либо
аргументы. Так, 36% участников опроса в возрасте до 25 лет пытались переубедить
владельца информации, в возрасте от 26 до 35 лет таких респондентов было уже 25%,
от 36 до 45 лет - 21.8%, в возрасте от 46 до 55 лет их число еще меньше - 7.3%. Но
если молодые респонденты пытаются убедить сотрудника организации все-таки
предоставить информацию или обращаются к его непосредственному начальству, то
респонденты более старшего возраста в случае отказа предпочитают сразу
обращаться в суд.

Выбирая методы воздействия на источники информации, руководители предприятий и
организаций предпочитают сразу же предложить вознаграждение или обращаются к
непосредственному начальству источника информации. В отличие от своих
начальников, руководители подразделений считают, что помимо вознаграждения
действенным инструментом воздействия являются обращение в правоохранительные
органы и вышестоящую инстанцию. Специалисты с высшим образованием обращаются
в вышестоящую инстанцию, предают гласности факт зажима информации, обращаются
к непосредственному начальству источника информации. Служащие и рабочие
предпочитают сразу идти в суд или в газету. (См.: табл.).

МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ОПРОШЕННЫМИ РАЗНЫХ ГРУПП НА РАБОТЕ

Способы воздействия
Квалификационно-должностной уровень

1 2 3 4 5 6

Пытались убедить владельца
информации

10.3 19.4 38.2 14.9 9.1 8.1

Предлагали вознаграждение 14.3 35.7 21.4 10.2 9.4 8.9
Обращались к его непосредственному
начальству

11.8 13.5 38.5 12.6 11.9 11.4

Обращались в вышестоящую
инстанцию

6.3 18.8 43.8 12.2 11.1 7.8

Ставили в известность свое
руководство

11.3 16.9 36.7 16.2 9.1 9.8

Обращались в судебные органы 2.1 21.4 21.7 34.9 16.8 3.1
Предавали гласности факт "зажима"
информации

0.0 0.0 41.4 32.5 26.1 0.0

Никак не реагировали 11.6 16.7 30.4 18.7 9.2 13.4

   Цифрами в таблице отмечены группы опрошенных на работе:
    1. Руководитель, главный специалист предприятия или организация.
    2. Руководитель подразделения.
    3. Специалист с высшим или средним образованием (в т.ч. офицер).
    4. Служащий из числа технического и обслуживающего персонала.
    5. Квалифицированный рабочий.



    6. Рабочий средней или низкой квалификации

    Влияние возраста сказывается на выборе средств воздействия на источники
информации следующим образом. Молодые люди до 25 лет стесняются предлагать
деньги и стараются убедить владельца информации. Те, кому от 25 до 35 лет,
обращаются в вышестоящую инстанцию или предлагают вознаграждение. 36-45-летние
обращаются в газеты или, наученные горьким опытом, никак не реагируют на отказ в
предоставлении информации

МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ОПРОШЕННЫМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Способы воздействия
Возраст

до 25 25-35 36-45 46-55 56-65 св.65

Пытались убедить владельца
информации

36.4 25.1 21.8 7.3 5.4 4.0

Предлагали вознаграждение 28.6 42.2 14.3 14.9 0.0 0.0
Обращались к его непосредственному
начальству

34.6 30.1 11.5 19.2 0.0 4.6

Обращались в вышестоящую
инстанцию

31.3 43.8 12.5 12.4 0.0 0.0

Ставили в известность свое
руководство

24.1 32.6 30.8 12.5 0.0 0.0

Обращались в судебные органы 21.2 37.9 40.9 0.0 0.0 0.0
Предавали гласности факт "зажима"
информации

24.7 25.1 50.2 0.0 0.0 0.0

Никак не реагировали 20.3 21.1 41.7 13.2 0.0 3.7

Уровень материального достатка практически не влияет на выбор способов
воздействия на несговорчивые источники информации.

Как выяснилось, наиболее эффективным способом получения информации, в которой
первоначально было отказано, является предложение вознаграждения. По крайней
мере те несколько опрошенных, которые сообщили о применении этого способа,
указали, что нужную им информацию они получили. Неплохой результат приносят и
умение убедить источник информации в том, что она очень нужна. Хорошо действуют
жалобы непосредственному начальству того сотрудника, который не предоставил
необходимой информации.

ДАННЫЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ОПРОШЕННЫМ БЫЛО ОТКАЗАНО (В ПРОЦЕНТАХ К ЧИСЛУ ОТВЕТИВШИХ)

Способы воздействия

Частота получения информации, в которой
первоначально было отказано

ранг всегда иногда ни разу

Предлагали вознаграждение 1 51.3 48.7 0.0
Пытались убедить владельца
информации

2 25.5 70.9 3.6

Обращались к его
непосредственному начальству

3 26.9 65.4 7.7



Обращались в вышестоящую
инстанцию

4 25.3 68.4 6.3

Ставили в известность свое
руководство

5 24.7 66.4 8.9

Предавали факт "зажима"
информации гласности

6 0.0 100.0 0.0

Обращались в судебные органы 7 0.0 73.5 26.5

В ходе исследования выяснился еще один интересный факт: респонденты,
обратившиеся в судебные органы или предавшие гласности случай отказа в
предоставлении информации, не всегда получали ее во второй раз. Приведенные
данные могут оспорить и известную русскую поговорку о том, что под лежачий камень
вода не течет. Так, например, среди респондентов, которые никак не реагировали на
отказ в предоставлении информации, 56% ее все-таки иногда получали, более того
10% этой категории респондентов указали, что получали ее всегда.

Чаще, чем другие категории респондентов, информацию во второй раз получают
специалисты с высшим или средним образованием. Значительная часть служащих из
числа технического и обслуживающего персонала, рабочих средней или низкой
квалификации, руководителей подразделений с проблемой предоставления
информации вынуждены сталкиваться и во второй раз. Если попытаться установить,
зависит ли от профессии респондента получение им информации, то выяснится, что
респонденты, занятые в сфере промышленности, науки, культуры и образования,
коммерции, здравоохранения, чаще добиваются предоставления информации во
второй раз, чем респонденты, работающие в других сферах.


