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Проблема информационной 
закрытости муниципальной власти

Структурные изменения, происходящие в современной России, 
затрагивают как общество и государство в целом, так и отдельные их ин-
ституты. Но при всех, осуществляемых «сверху» преобразованиях ощуща-
ется отсутствие системной обратной связи между обществом и властью. 
Можно утверждать, что существенным недостатком работы органов власти 
любого уровня в России является  низкая степень открытости в работе по 
отношению к гражданам. Закрытость информации в советское время аргу-
ментировалось необходимостью политического характера, боязнью утечки 
информации за пределы страны,  а сейчас информационная закрытость 
обслуживает преимущественно интересы лишь коррумпированного чи-
новничества и связанного с ним бизнеса. Особенно актуальна эта проблема 
для уровня местного самоуправления, где между властью и местным со-
обществом должен поддерживаться наиболее полноценный и постоянный 
информационный контакт.

Значительная часть опрошенных нами респондентов в исследовании 
2009 г. считают, что, что от них скрывают информацию (52,6%), осознанно 
дают искажённую (ложную) информацию (32,4%). Лишь 10,6% респонден-
тов считает, что информация даётся правдивая и полная. Остальные либо 
затруднились ответить, либо не стали отвечать на вопрос (4,4%).  С такой 
пессимистической оценкой ними трудно не согласиться хотя бы потому, 
что часто тем, кто пытается получить различного рода информацию, в этом 
отказывается. Типичная аргументация чиновников: «вас эта информация 
не касается. Она для служебного пользования». Степень своей информиро-
ванности опрошенные оценивали по пятибалльной  системе, а именно: от 
«1» - очень плохая информированность до «5» - очень хорошая. Результаты 
были следующие: «1» поставили 18,7% опрошенных; «2» - 24,5%; «3» - 
43,9%; «4»-9,9%; «5» - 1,6%.[1; C.28] Следовательно, можно сделать вывод, 
что хорошо информированы о делах и планах немногим более чем каждый 
десятый опрошенный. Закрытость власти рождает в массовом сознании 
формулу «нам обо всём врут» и нежелание граждан знать, что же проис-
ходит в их районе, населённом пункте. Информационное пространство 
сужается до ближнего круга: родные, соседи, знакомые, что не позволяет 
видеть какие-то перспективные общие проблемы. 
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Таким образом, значительная часть граждан лишена возможности 
получить необходимую достоверную информацию, а следовательно на-
рушаются, как минимум два принципа местного самоуправления: откры-
тости и наличие обратной связи. Увеличивается информационный разрыв 
между местными органами власти и местным сообществом.

По мнению социолога И.М.Дзялошинского, выход из подобной 
тупиковой ситуации состоит в том, чтобы граждане самостоятельно созда-
вали бы прецедент общественного обсуждения, прежде всего через непод-
контрольные власти СМИ, Интернет-ресурсы [2]. Согласно данным наших 
исследований и исследований других авторов, возрастает роль Интернета 
как источника информации о местных проблемах, решениях властей, осо-
бенно у группы респондентов до 35 лет. Это в полной мере касается и не-
официальных интернет-источников, информация из которых часто делает 
местные конфликты достоянием гласности большего масштаба.

Список литературы

 1. Антипьев К.А. Местное самоуправление в оценках жителей 
Пермского края (по результатам социологического исследования) // 
Государственная власть и местное самоуправление, 2009, №11, С.27-30.

 2. Радько О. Информационная закрытость выгодна чиновникам и бизне-
су  // Новый Регион – Россия. 2011.02 марта. [сайт].URL: http://www.
nr2.ru/rus/322651.html.

http://www.nr2.ru/rus/322651.html
http://www.nr2.ru/rus/322651.html

	Секция 1. История и теория социологической науки
	Секция 2. Методология и методика социологических исследований
	Секция 3. Прикладная социология
	Секция 4. Социология повседневности
	Секция 5. Социология глобализации
	Секция 6. Социальная стратификация. Социальная структура российского общества
	Секция 7. Социальная демография
	Секция 8. Социология национальной безопасности
	Секция 9. Экономическая социология
	Секция 10. Социология политики
	Секция 11. Социальная политика и социальная практика
	Секция 12. Социология науки
	Секция 13. Социология культуры
	Секция 14. Социология религии
	Секция 15. Этносоциология
	Секция 16. Экосоциология
	Секция 17. Социология семьи
	Секция 18. Социология образования
	Секция 19. Социология труда
	Секция 20. Социология управления
	Секция 21. Социология города
	Секция 22. Социология деревни
	Секция 23. Социология региона
	Секция 24. Социология организаций
	Секция 25. Социология конфликта
	Секция 26. Социология коммуникации
	Секция 27. Социология девиантного поведения
	Секция 28. Социология маркетинга и финансового поведения населения
	Секция 29. Социология миграции
	Секция 30. Социология международных отношений
	Секция 31. Военная социология
	Секция 32. Аграрная социология
	Секция 33. Гендерная социология
	Секция 34. Социология молодежи
	Секция 35. Социология третьего возраста
	Секция 36. Социология элиты
	Секция 37. Социология социальной сферы и социальной работы
	Секция 38. Социология госслужбы и кадровой политики
	Секция 39. Социология здоровья и медицины
	Секция 40. Социология детства
	Секция 41. Социальная информатика
	Секция 42. Социология права
	К круглым столам

