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..... По результатам мониторинга социального самочувствия 
белгородцев по итогам 2017 года, меньше всего деятельностью органов 
власти интересуются молодые люди до 29 лет: менее половины (48%) 
интересуются деятельностью Губернатора области, еще меньше 
молодежь интересуется деятельностью мэра (33,7%) и депутатов 
городского Совета (33,3%). С возрастом интерес несколько 
увеличивается. Так, респонденты постарше высказали большую 
заинтересованность в деятельности органов городской и областной 
власти. Если только 33,7% молодежи интересовалась деятельностью 
мэра города, то у группы 30-39 лет показатель равняется 38,8%, а самый 
большой интерес к деятельности мэра проявляют люди 50-59 лет 
(44,9%). Подобная динамика наблюдаются и в вопросах о других 
органах власти: чем старше респондент, тем больше его интересует 
информация об органах городского самоуправления, но следует 
учитывать, что интересует поверхностно, лишь время от времени, а не 
систематически. То есть большинство горожан (кроме 14,4%) о 
деятельности (состав, функции, способ осуществления деятельности и 
пр.) представителей власти не информированы, в том числе по причине 
отсутствия интереса к подобной информации у них самих.

Можно было бы предположить, что отсутствие свободного 
времени не позволяет многим горожанам регулярно просматривать 
такую информацию, но это не так. Опрос проводился в городе, среди 
взрослых белгородцев, абсолютное большинство которых имеет либо 
смартфон с доступом в интернет, либо автомобиль с возможностью 
слушать радио во время перемещения на работу, либо и то и другое. 
Таким образом, если у человека есть интерес к определенным видам 
информации (в данном случае, к информации о деятельности 
представителей власти), в современных условиях города он непременно 
найдет способы его удовлетворения. Следовательно, речь идет скорее 
об отсутствии потребности в получении подобной информации.

По результатам мониторинга социального самочувствия 
белгородцев по итогам 2017 года респонденты в той или иной степени 
оказались удовлетворены предоставлением информации о 
деятельности Губернатора и органов местной власти на телевидении 
(на это указали 66,8%), в газетах (54,1%) и в социальных сетях (50,9%). 
Наименьший показатель удовлетворенности наблюдается в отношении 
официального сайта муниципалитета (36,25%). В то же время, согласно 
результатам опроса, обращается к официальным сайтам только пятая 
часть горожан (20.25%).

Предсказуемо то, что ответы часто отличаются в зависимости от 
возраста. Так молодые люди (до 29 лет) для получения информации о 
деятельности органов городской власти чаще других пользуются 









Другая ситуация с использованием социальных сетей. Здесь 
равное количество получающих сведения постоянно и время от 
времени (по 43,8% в каждом), но небольшая часть также указала, что 
получают их не во всех источниках или же считают, что такая 
информация не публикуется (по 6,3%). Неоднозначные данные 
поступают в отношении сайтов органов государственных и 
муниципальных учреждений. Здесь, среди опрошенных постоянно 
интересующихся информацией о деятельности органов местной власти, 
наблюдается наибольший разрыв. 45,4% - получают информацию 
постоянно, 54,2% - время от времени. В беседах с другими людьми, 
большая часть из них постоянно обсуждает деятельность 
администрации (50% - постоянно, 42,9% - время от времени).

По данным мониторинга социального самочувствия респонденты 
были вполне удовлетворены тем, как предоставлена информация об 
органах власти на телевидении (69,1%), а меньший показатель 
удовлетворенности наблюдался в отношении социальных сетей 
(50,92%), но здесь треть респондентов призналась, что не используют 
социальные сети либо совсем, либо для получения информации об 
органах власти (33,5%). Также оказалось, что крайне мало опрошенных 
пользуются официальными сайтами муниципалитета, более половины 
респондентов (52,1%) отметили, что не обращаются к ним.

Это может объясняться непопулярностью административных 
новостных источников. Так, во время опроса некоторые респонденты 
указывали в каких конкретно источниках они получают данные об 
органах муниципальной власти. Все указанные варианты оказались 
группами «Вконтакте»: «Белгород», «Белгород - это интересно» и 
«Подслушано в Белгороде». Официальная группа белгородской 
администрации «Город Белгород» присутствует в сети «Вконтакте», но 
ни один из респондентов не указал её в качестве дополнительного 
варианта. Как уже говорилось, это является следствием популярности 
этой группы.

Согласно данным «Вконтакте» у 413842 аккаунтов пользователей 
Белгород указан как родной город1, а на группу городской 
администрации подписаны 765 пользователей2. То есть, если перевести 
это в процентное соотношение, получится, что из зарегистрированных 
в Белгороде пользователей примерно лишь 0,18% пользователей следят 
за деятельностью администрации через официальную группу. Лучше 
дела обстоят в сообществе городской администрации в Facebook, на 
него подписаны около двух тысяч человек, но, к сожалению, у нас не 
получилось выявить соотношение, так как инструментарий Facebook не 

1 Данные на 19.04.2018.
2 Так же.



позволяет определить в скольких аккаунтах указан тот или инои город. 
Небольшое число жителей следят за деятельностью городской 
администрации в Instagram, там, на настоящий момент, 265 
подписчиков3, что можно объяснить тем, что аккаунт там был открыт 
сравнительно недавно. Тем не менее, наблюдается общий для всех 
информационных источников в социальных сетях, связанных с 
городской администрацией, признак: ими интересуется малое 
количество белгородцев.

3 Данные на 19.04.2018.
4 Кин Дж. Демократия и декаданс медиа. М., 2015.
5 Там же

Интернет-технологии могут многократно увеличить 
информационную открытость государственных структур, вне 
зависимости от того прикладываются к этому усилия или нет. Данная 
идея имеет богатое теоретическое обоснование. Например, 
австралийский исследователь демократии Джон Кин говорит о 
феномене «мониторной демократии», наступление которой тесно 
связано с революционными изменения в коммуникационных 
технологиях. Мониторная демократия (в английском языке глагол to 
monitore близок по значению к словам «наблюдать», 
«контролировать») - более продвинутый вид представительной 
демократии при котором граждане, посредством современных медиа, 
постоянно находятся со своими избранными представителями в 
процессе обратной связи, наблюдая и контролируя их. Кин описывает 
данный феномен: «Мониторная демократия - это новая историческая 
форма демократии, некая разновидность «постэлекторальных» 
политики и правительства, определяемых быстрым ростом самых 
разных типов внепарламентских механизмов контроля власти»4. Эта 
тенденция, как уже говорилось выше, не зависит от содействия или 
противодействия властей, она следствие развития технологий медиа. 
Но у процесса развития этих технологий есть обратная сторона, 
которую Кин называет «декадансом медиа». «Я буду подразумевать под 
ним разложение посреди изобилия»5 - так описывает он этот процесс. 
«Декаданс медиа» - это когда при огромном демократизме и 
открытости, которые несут интернет-технологии, наблюдаются 
негативные процессы: процветает «роевое мышление», власть 
«цифровой» толпы, а политическому действию люди предпочитают 
развлечения. Таковы одни из проявлений «декаданса медиа», 
тенденцию к которому Джон Кин считает общемировой.

Пользуясь медиа, люди склонны обращать большее внимания на 
развлекательный контент, нежели интересоваться действиями 
политиков и управленцев, поэтому концепт «декаданса медиа», 







(удовлетворенности или нет) большинство горожан сможет только 
тогда, когда разовьет практики гражданственности, приобретет 
элементарные знания относительно управления городом и областью. 
Пока же, как видно, большинство просто не ставит перед собой такой 
вопрос и не способно оценить информационную открытость органов 
власти.

В работах современных авторов описана тенденция, согласно 
которой люди все больше увлекаются развлекательной стороной 
современных медиа, забывая об их политически значимой стороне. В то 
же время при выстраивании информационной политики городской 
власти, необходимо не только учитывать информационные 
предпочтения аудитории, но и предпринимать действия по воспитанию 
у жителей политической и информационной культуры, вовлечению 
белгородцев в процесс управления городом. При формировании 
контента особое внимание следует уделить наиболее интересующим 
белгородцев темам: городского хозяйства; организации транспортного 
обслуживания; деятельности ЖКХ; результатам работ и планам по 
благоустройству города; культурной жизни; официальным 
выступлениям и заявления представителей городской власти.

В перспективе необходимо провести полноценное исследование, 
целью которого станет не только диагностика текущего уровня 
информационной открытости органов местного самоуправления, но и 
оценка механизмов ее повышения. Для его организации необходимо 
продумать концепцию мониторинга, возможно аналогичную 
используемой РАНХиГС при проведении мониторинга открытости 
государственных органов власти в городе Москве. В ее рамках, кроме 
анкетного опроса, также проводятся экспертные интервью среди 
предпринимателей, имеющих многолетний опыт взаимодействия с 
органами власти и научными экспертами в сфере предпринимательства 
и бизнеса. Кроме того, для чистоты картины сотрудники РАНХиГС 
проверяют открытость органов власти методом экспериментального 
обращения, то есть через непосредственное взаимодействие с органами 
власти, данный метод более известен под названием «Тайный 
покупатель». Так по результатам исследования делается вывод о том, 
какие органы власти наиболее открыты для взаимодействия, а какие 
нет.
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