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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ «ВЛАСТЬ-НАСЕЛЕНИЕ» 

 

Рубанов А. В., д-р социол. наук, проф., г. Минск 

Дебюрократизация государственного управления, включая опыт раз-

витых европейских стран, накопленный в процессе организации прак-

тического перехода от концепции «административного государства» 

к концепции «эффективного государства», указывает на необходимость 

особого внимания к налаживанию в системе «власть-население» эффек-

тивных коммуникативных связей. В числе мер по налаживанию таких 

связей используются различные формы прямого (личного) и опосре-

дованного (прежде всего с помощью СМИ, включая Интернет) общения 

руководителей с людьми и их информирования о деятельности органов 

власти; публичность и обязательность обоснования принимаемых реше-

ний, право граждан на их разъяснение; обеспечение доступа граждан 

и общественных организаций к материалам и процессу работы госу-

дарственных органов; регулярные мониторинговые и проблемные социо-

логические опросы с целью выявления степени удовлетворенности людей 

различными сторонами их жизни, деятельностью органов власти, актив-

ную консультативную и информационно-аналитическую работу с ними; 

организацию работы с населением по принципу «одного окна»; укрепле-

ние институтов и процедур рассмотрения жалоб; развитие информацион-

ных сетей, обеспечивающих интерактивное взаимодействие государст-
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венных органов с населением и облегчающих доступ граждан к инфор-

мационным банкам данных; повышение имиджа администраций через 

кампании «паблик рилейшнз» и др. 

Системная реализация этих мер получила наименование концепции 

«отзывчивой бюрократии», которая существенно меняет характер отно-

шений между госаппаратом и гражданами, превращая последних из пас-

сивных налогоплательщиков и просителей в активных «клиентов» — 

потребителей услуг государственной службы. 

Многие из перечисленных выше мер по повышению эффективности 

коммуникации в системе «власть-население» в духе концепции «отзыв-

чивой бюрократии» реализуются в практике управленческой деятельно-

сти органов власти г. Минска (общественные советы по наиболее акту-

альным направлениям организации местной жизни с участием предста-

вителей органов власти и деловых кругов, общественных объединений, 

ученых; территориальное общественное самоуправление; регулярные 

социологические опросы населения; развитие городских СМИ; создание 

официальных серверов местных органов власти в Интернете, а в перс-

пективе — «Электронной мэрии»; работа с населением по принципу 

«одного окна»; прямые телефонные линии в режиме «вопрос — ответ»; 

регулярное посещение руководящими работниками коллективов и жилых 

районов, прием граждан по личным вопросам и др.). Новые возможно-

сти для проявления различных социальных инициатив (референдумов, 

местных собраний, общественной экспертизы, правотворческой инициа-

тивы и др.) открывает Устав Минска. 

Опыт изучения практики городского управления позволяет сделать 

определенные выводы относительно дальнейших направлений повышения 

эффективности коммуникативного взаимодействия в системе «власть-

население» на уровне местной власти. 

Так, социологическая информация, содержащаяся в табл. 1, дает 

представление о степени предпочтительности для горожан разных форм 

общения с представителями органов власти. Как видим, в своеобразном 

рейтинге популярности два места в первой тройке, включая лидирую-

щее, занимает непосредственное общение с руководителями в виде 

приема по личным вопросам и встреч по месту жительства. Из опосре-

дованных форм интеракции предпочтение отдается контактам посредст-

вом телевидения. 

Предпочтение телевидения другим СМИ в качестве каналов получе-

ния информации о деятельности органов власти подтверждается данны-

ми, содержащимися в табл. 2. Результаты мониторинговых социологиче-

ских исследований также свидетельствуют о постепенном расширении 

аудитории такого канала информирования, каким является Интернет. 
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Таблица 1  

Ответы на вопрос: «Какие формы общения с представителями городских  

органов власти Вы предпочитаете?» (%) 

Прием по личным вопросам 31,3 

Выступления, ответы на вопросы в телепередачах 30,1 

Встречи по месту жительства 26,5 

Прямые телефонные линии 25,1 

Встречи по месту работы 17,7 

Интервью в городских и республиканских газетах 17,5 

Выступления, ответы на вопросы на радио 15,0 

Таблица 2 

Ответы на вопрос: «Из каких источников Вы обычно получаете  

интересующую информацию о деятельности городских органов власти?» (%) 

Из телевизионных передач 80,6 

Из газет 50,8 

Из радиопередач 39,6 

Из Интернета 13,5 

 

 


