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ЕЩЕ РАЗ О ТЕРМИНАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОБЛЕМОЙ "ОТКРЫТОСТИ
ИНФОРМАЦИИ"

В июле 1998 года правозащитный фонд "Комиссия по свободе доступа к информации"
провел конференцию "Контроль гражданского общества за информа ционной
открытостью власти: теория и практика". На конференции активно обсуждался вопрос о
практическом использовании термина "информационная открытость". Было отмечено,
что в понимании и этого термина, и ряда других (например, ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ) есть определенные разночтения. Этот вопрос был
обсужден в рамках работы группы "Обратная связь". Результаты этого обсуждения я
предлагаю читателям бюллетеня "Право знать".

ИНФОРМАЦИЯ (И) в теории систем - это количественно выраженная мера
изменяемости той или иной системы. Будучи присвоенной, информация становится
средством управления (самоуправления) системой, то есть целенаправленного ее
изменения.

ИНДИВИДУАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ИЗИ) - это такая информация, которая
способна вы звать изменения в жизни индивида, но общественной значимостью
которой можно пренебречь, так как ее влияние на общество близко к нулю.

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ОЗИ) - это такая информация, которая
способна вызвать изменения в обществе. Любое действие или бездействие (когда
требуется действие) субъекта вызывает прямые или косвенные МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ в обществе. Их можно предвидеть или обнаружить. Сведения об этих
предполагаемых или обнаруженных фактических изменениях и есть общественно
значимая информация. Общественно значимой информацией могут располагать как
государственные, так и общественные и частные субъекты.

В зависимости от того, какую СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ (СИ) в обществе может вызвать
та или иная информация, квалифицируется СТЕПЕНЬ ЗНАЧИМО СТИ ИНФОРМАЦИИ
(СЗИ).

Степень изменений можно определить по аналогии с прецедентными ситуациями и с
учетом поправок на контекст рассматриваемой ситуации.

Общественно значимая информация распадается на КОНСТРУКТИВНО ЗНАЧИМУЮ
ИНФОРМАЦИЮ и ДЕСТРУКТИВНО ЗНАЧИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

Характер значимости общественно значимой информации находится в зависимости от
контекста ее использования.

Предлагаю таблицу критериев оценки информационного состояния различных систем,
связанных с получением и предоставлением информации, в том числе и общественно
значимой. Каждый критерий может оцениваться по шкале от 0 до 10.

Критерии оценки информационного
состояния

Получаемая
информация

Предоставляемая
информация

ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДОСТУПНОСТЬ (административная,
географическая, лингвистическая, тех
ническая и др.)



ОПЕРАТИВНОСТЬ
ПОЛНОТА

  ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ (ИО) - это атрибут общественных отношений.
Вариативным рядом информационной открытости являются ее степени от 0 до 1 .

Информационная открытость любого социума, и в том числе государства в
юридическом смысле - это конституционно гарантированное и процедурно
обеспеченное ПРАВО гражданина на предоставление ему информации, которую он
считает индивидуально или общественно значимой, с одной стороны, и доступ к
которой не противоречит интересам государства - с другой ( Здесь надо учесть
определенную диалектику взаимоотношений государства и общества. В тоталитарном
государстве наличествует антагонистическое противостояние государства и общества.
При этом государство навязывает обществу идею, что оно и общество тождественны,
что оно едино с "народом", выражает его интересы, более того служит ему - хотя в
действительности происходит все на оборот.

В демократическом государстве происходит разделение властей на законодательную,
исполнительную и судебную. Четвертого не дано. Что касается места СМИ в
демократическом государстве, то при "разноголосице" народа и ветвей власти СМИ
осуществляют информационную функцию обратных связей между государством и
обществом. Порожденное обществом демократическое государство должно выполнять
административную функцию его защиты от внутренних и внешних опасностей, быть
регулятором гражданских и меж дународных отношений.

Здесь государство настолько демократично, насколько оно выполняет функцию защиты
человека и гражданина. ).

Я надеюсь, что данная работа может стать подспорьем для качественной и
количественной оценок в наиболее общем виде характера получения и передачи
информации организациями и частными лицами. Кроме того, она, как мне думается,
может задать формат исследования феномена общественно зна чимой информации.

Дмитрий БРОДСКИЙ


