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Общественная поддержка власти, Общественная поддержка власти, 
высокий уровень доверия к ней как важ-высокий уровень доверия к ней как важ-
нейшие условия современного рефор-нейшие условия современного рефор-
мирования национальной государствен-мирования национальной государствен-
ности напрямую связаны понятием ности напрямую связаны понятием 
репутации власти. Результаты исследо-репутации власти. Результаты исследо-
вания по выявлению сущностных черт вания по выявлению сущностных черт 
и оценке репутации власти (на примере и оценке репутации власти (на примере 
Смоленской области), осуществлённого Смоленской области), осуществлённого 
в 2011–2012 годах, позволили дать сле-в 2011–2012 годах, позволили дать сле-
дующее определение репутации (реги-дующее определение репутации (реги-
ональной) власти с учётом её ключевых ональной) власти с учётом её ключевых 
характеристик, выделенных самими характеристик, выделенных самими 
гражданами (исследование было выпол-гражданами (исследование было выпол-
нено в рамках проекта РГНФ «Оценка нено в рамках проекта РГНФ «Оценка 
репутации региональной власти» № 11-репутации региональной власти» № 11-
12-67007 а/Ц).12-67007 а/Ц).1

Репутация Репутация (региональной) (региональной) вла-вла-
стисти – это совокупность устойчивых,  – это совокупность устойчивых, 
объективно сложившихся ценностных объективно сложившихся ценностных 
убеждений и рационально осознанных, убеждений и рационально осознанных, 
оценочных мнений населения о власти, оценочных мнений населения о власти, 
формируемых в значительной степени формируемых в значительной степени 
на основе опыта прямого и косвенного на основе опыта прямого и косвенного 
взаимодействия, взаимодействия, вызывающих чувство вызывающих чувство 
доверия и отражающих степень ре-доверия и отражающих степень ре-
зультативности деятельности вла-зультативности деятельности вла-
сти по удовлетворению интересов сти по удовлетворению интересов 

11 Исследование выполнено при финансовой  Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-
тельского проекта «Технология формирования тельского проекта «Технология формирования 
позитивной репутации региональной власти», позитивной репутации региональной власти», 
№ 14-03-00549 а.№ 14-03-00549 а.

и потребностей граждан в создании и потребностей граждан в создании 
условий для достойной жизни.условий для достойной жизни. Таким  Таким 
образом, являясь своего рода критери-образом, являясь своего рода критери-
ем социальной эффективности власти, ем социальной эффективности власти, 
репутация позволяет определить вклад репутация позволяет определить вклад 
системы государственного и муници-системы государственного и муници-
пального управления в качественное пального управления в качественное 
развитие общества, показывает степень развитие общества, показывает степень 
достижения «общего блага», поскольку достижения «общего блага», поскольку 
учитывает как субъективные (воспри-учитывает как субъективные (воспри-
ятие власти населением), так и объек-ятие власти населением), так и объек-
тивные (результативность деятельно-тивные (результативность деятельно-
сти) показатели эффективности власти.сти) показатели эффективности власти.

В рамках данной статьи остановимся В рамках данной статьи остановимся 
на соотнесении объективных и субъек-на соотнесении объективных и субъек-
тивных показателей информационной тивных показателей информационной 
открытости власти как составляющей её открытости власти как составляющей её 
репутации на примере исполнительной репутации на примере исполнительной 
власти Смоленской области (губерна-власти Смоленской области (губерна-
тор и Администрация, органы исполни-тор и Администрация, органы исполни-
тельной власти). Открытость в качестве тельной власти). Открытость в качестве 
важнейшей содержательной репутаци-важнейшей содержательной репутаци-
онной характеристики власти отмети-онной характеристики власти отмети-
ли 30 % респондентов (анкетный опрос, ли 30 % респондентов (анкетный опрос, 
305 респондентов, жители г. Смоленска 305 респондентов, жители г. Смоленска 
и Смоленской области, проект РГНФ и Смоленской области, проект РГНФ 
«Оценка репутации региональной вла-«Оценка репутации региональной вла-
сти» № 11-12-67007 а/Ц, 2011–2012 гг.).сти» № 11-12-67007 а/Ц, 2011–2012 гг.).

Выступая как органическое каче-Выступая как органическое каче-
ство демократической политической ство демократической политической 
системы, информационная открытость системы, информационная открытость 
власти предполагает прозрачность её власти предполагает прозрачность её 
решений и действий, равный доступ решений и действий, равный доступ 
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всех граждан к информации о власт-всех граждан к информации о власт-
ных структурах, возможность поиска, ных структурах, возможность поиска, 
получения и распространения инфор-получения и распространения инфор-
мации в сфере политико-властных от-мации в сфере политико-властных от-
ношений. Исследователи отмечают, что ношений. Исследователи отмечают, что 
современная политика, возвращаясь современная политика, возвращаясь 
к античной традиции, рассматривает-к античной традиции, рассматривает-
ся как политика публичная, то есть как ся как политика публичная, то есть как 
политика, имеющая целью открытое политика, имеющая целью открытое 
выступление перед аудиторией. Тем са-выступление перед аудиторией. Тем са-
мым она стремится оставить за собой мым она стремится оставить за собой 
«право говорить» как основное свой-«право говорить» как основное свой-
ство власти. Посредником в данном ство власти. Посредником в данном 

случае выступают СМИ и в целом поле случае выступают СМИ и в целом поле 
масс-медиа [6, с. 59].масс-медиа [6, с. 59].

Сами граждане придают большое зна-Сами граждане придают большое зна-
чение средствам массовой коммуникации чение средствам массовой коммуникации 
в процессе оценки репутации исполни-в процессе оценки репутации исполни-
тельной власти (диаграммы 1, 2; анкетный тельной власти (диаграммы 1, 2; анкетный 
опрос по изучению репутации региональ-опрос по изучению репутации региональ-
ной власти, январь 2014 г., 305 респонден-ной власти, январь 2014 г., 305 респонден-
тов, жители г. Смоленска и Смоленской тов, жители г. Смоленска и Смоленской 
области). В первую очередь, это касается области). В первую очередь, это касается 
традиционных СМИ, притом, что роль традиционных СМИ, притом, что роль 
официальных сайтов ещё остаётся недо-официальных сайтов ещё остаётся недо-
оценённой гражданами.оценённой гражданами.

Диаграмма 1. Степень значимости СМК как источников оценки репутации Диаграмма 1. Степень значимости СМК как источников оценки репутации 
губернатора Смоленской области, по мнению жителей Смоленской области (в %)губернатора Смоленской области, по мнению жителей Смоленской области (в %)

В то же время, в условиях разви-В то же время, в условиях разви-
тия информационного общества од-тия информационного общества од-
ним из приоритетов развития страны ним из приоритетов развития страны 
на ближайшие годы становится соз-на ближайшие годы становится соз-
дание электронного государства, где дание электронного государства, где 
официальные сайты государственных официальные сайты государственных 
органов рассматриваются как основ-органов рассматриваются как основ-
ное средство в процессе электронно-ное средство в процессе электронно-
го взаимодействия власти и общества. го взаимодействия власти и общества. 
В соответствии с распоряжением Пра-В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от вительства Российской Федерации от 

20 октября 2010 года № 1815-р «О го-20 октября 2010 года № 1815-р «О го-
сударственной программе Российской сударственной программе Российской 
Федерации «Информационное обще-Федерации «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)», выделяется ство (2011–2020 годы)», выделяется 
ряд мероприятий, направленных, пре-ряд мероприятий, направленных, пре-
жде всего, на организацию эффектив-жде всего, на организацию эффектив-
ного электронного взаимодействия как ного электронного взаимодействия как 
внутри государственных органов, так внутри государственных органов, так 
и при взаимодействии граждан и госу-и при взаимодействии граждан и госу-
дарства [5]. Специалисты отмечают, что дарства [5]. Специалисты отмечают, что 
использование Интернет-технологий использование Интернет-технологий 
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открывает принципиально новые воз-открывает принципиально новые воз-
можности политической коммуника-можности политической коммуника-
ции: упрощается получение обратной ции: упрощается получение обратной 
связи, создаются новые формы участия связи, создаются новые формы участия 
населения в политическом процессе. населения в политическом процессе. 

Таким образом, сокращается дистанция Таким образом, сокращается дистанция 
между властью и обществом, что усили-между властью и обществом, что усили-
вает развитие демократических процес-вает развитие демократических процес-
сов, формирование гражданского об-сов, формирование гражданского об-
щества [2, с. 3–4].щества [2, с. 3–4].

Диаграмма 2. Степень значимости СМК как источников оценки репутации Диаграмма 2. Степень значимости СМК как источников оценки репутации 
Администрации, ОИВ Смоленской области, по мнению жителей Администрации, ОИВ Смоленской области, по мнению жителей 

Смоленской области (в %)Смоленской области (в %)

Также, если вернуться к результа-Также, если вернуться к результа-
там, представленным на диаграммах 1 там, представленным на диаграммах 1 
и 2, можно увидеть достаточно опас-и 2, можно увидеть достаточно опас-
ную, с точки зрения целенаправленного ную, с точки зрения целенаправленного 
управления информационным продви-управления информационным продви-
жением репутации власти, тенденцию. жением репутации власти, тенденцию. 
Роль официальных сайтов органов Роль официальных сайтов органов 
власти и других Интернет-источников власти и других Интернет-источников 
(в том числе форумов, социальных се-(в том числе форумов, социальных се-
тей) в процессе оценки репутации вла-тей) в процессе оценки репутации вла-
сти отличается не очень существенно. сти отличается не очень существенно. 
Поэтому необходимо повышать роль Поэтому необходимо повышать роль 
именно официальных сайтов как перво-именно официальных сайтов как перво-
источников информации, максимально источников информации, максимально 
полно и объективно освещающих дея-полно и объективно освещающих дея-
тельность власти. тельность власти. 

Результаты исследования позволи-Результаты исследования позволи-
ли выявить довольно низкий показатель ли выявить довольно низкий показатель 
информационной открытости исполни-информационной открытости исполни-
тель ной власти в процессе её оценки тель ной власти в процессе её оценки 

граж данами (субъективный показатель граж данами (субъективный показатель 
информационной открытости – мне-информационной открытости – мне-
ние граждан). По 6-балльной шкале, где ние граждан). По 6-балльной шкале, где 
0 – характеристика отсутствует, 5 – очень 0 – характеристика отсутствует, 5 – очень 
высокий уровень, средний балл оценки высокий уровень, средний балл оценки 
открытости исполнительной власти до-открытости исполнительной власти до-
вольно низкий, как у губернатора (1,88), вольно низкий, как у губернатора (1,88), 
так и у Администрации, органов исполни-так и у Администрации, органов исполни-
тельной власти Смоленской области (1,86).тельной власти Смоленской области (1,86).

Теперь рассмотрим объективные по-Теперь рассмотрим объективные по-
казатели информационной открытости казатели информационной открытости 
исполнительной власти. Показатель исполнительной власти. Показатель 
информационной открытости губерна-информационной открытости губерна-
тора Смоленской области представим тора Смоленской области представим 
по результатам исследований Нацио-по результатам исследований Нацио-
нальной службы мониторинга, которая нальной службы мониторинга, которая 
готовит медиа-рейтинг глав субъектов готовит медиа-рейтинг глав субъектов 
Российской Федерации на основе коэф-Российской Федерации на основе коэф-
фициента информационной открыто-фициента информационной открыто-
сти. Рейтинг составляется и публикуется сти. Рейтинг составляется и публикуется 
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на ежемесячной основе с мая 2011 года. на ежемесячной основе с мая 2011 года. 
Показатель высчитывается как соот-Показатель высчитывается как соот-
ношение числа публикаций с прямой ношение числа публикаций с прямой 
или косвенной речью персоны к обще-или косвенной речью персоны к обще-
му числу сообщений с его упоминанием. му числу сообщений с его упоминанием. 
К сообщениям с цитатой в федеральных К сообщениям с цитатой в федеральных 
и региональных СМИ прибавляются и региональных СМИ прибавляются 
посты (твиты) и комментарии персоны посты (твиты) и комментарии персоны 
в ЖЖ, Твиттере, Instagram или stand-в ЖЖ, Твиттере, Instagram или stand-
alone блоге. Таким образом, в ТОП рей-alone блоге. Таким образом, в ТОП рей-
тинга попадают персоны, не о которых тинга попадают персоны, не о которых 
больше всего пишут в СМИ, а те, каждое больше всего пишут в СМИ, а те, каждое 
упоминание которых содержит месседж упоминание которых содержит месседж 
для той или иной аудитории [3].для той или иной аудитории [3].

Медиа-рейтинг губернатора Смо-Медиа-рейтинг губернатора Смо-
ленской области А. В. Островского на ленской области А. В. Островского на 
основе коэффициента информацион-основе коэффициента информацион-
ной открытости (с момента вступления ной открытости (с момента вступления 
в должность в апреле 2012 г. по июнь в должность в апреле 2012 г. по июнь 
2014 г.) представлен на диаграмме 3. 2014 г.) представлен на диаграмме 3. 
На начальном этапе работы рейтинг На начальном этапе работы рейтинг 
губернатора был относительно высо-губернатора был относительно высо-
ким, затем он существенно понизился ким, затем он существенно понизился 
и в целом на протяжении последних по-и в целом на протяжении последних по-
лутора лет остаётся стабильным в низ-лутора лет остаётся стабильным в низ-
ком диапазоне. Можно согласиться ком диапазоне. Можно согласиться 
с мнением специалистов службы мони-с мнением специалистов службы мони-
торинга относительно представителей торинга относительно представителей 
губернаторского корпуса Российской губернаторского корпуса Российской 
Федерации: отсутствие системного ха-Федерации: отсутствие системного ха-
рактера во взаимодействии с масс-рактера во взаимодействии с масс-

медиа, открытый стиль руководства не медиа, открытый стиль руководства не 
стал самостоятельной ценностью [3].стал самостоятельной ценностью [3].

Таким образом, мы видим, что низ-Таким образом, мы видим, что низ-
кая степень удовлетворённости населе-кая степень удовлетворённости населе-
ния информационной открытостью гу-ния информационной открытостью гу-
бернатора (субъективный показатель) бернатора (субъективный показатель) 
соотносится с его невысоким медиа-соотносится с его невысоким медиа-
рейтингом (объективный показатель).рейтингом (объективный показатель).

Теперь рассмотрим объективные по-Теперь рассмотрим объективные по-
казатели информационной открытости казатели информационной открытости 
органов исполнительной власти. На-органов исполнительной власти. На-
чиная с 2004 года аналитический Фонд чиная с 2004 года аналитический Фонд 
свободы информации [4] регулярно свободы информации [4] регулярно 
публикует итоговый сводный рейтинг публикует итоговый сводный рейтинг 
и результаты исследования информа-и результаты исследования информа-
ционной открытости сайтов высших ционной открытости сайтов высших 
региональных органов исполнительной региональных органов исполнительной 
власти (ОИВ) субъектов Российской Фе-власти (ОИВ) субъектов Российской Фе-
дерации. Среди основных параметров дерации. Среди основных параметров 
для проведения аудита сайтов: уровень для проведения аудита сайтов: уровень 
открытости информации о контактах открытости информации о контактах 
и структуре, текущей деятельности и структуре, текущей деятельности 
ОИВ; база нормативных правовых ак-ОИВ; база нормативных правовых ак-
тов, изданных органом; ежегодные от-тов, изданных органом; ежегодные от-
чёты о результатах деятельности ОИВ, чёты о результатах деятельности ОИВ, 
использовании бюджетных средств; использовании бюджетных средств; 
уровень открытости сведений о дохо-уровень открытости сведений о дохо-
дах членов ОИВ; уровень открытости дах членов ОИВ; уровень открытости 
взаимодействия ОИВ со СМИ; уровень взаимодействия ОИВ со СМИ; уровень 
открытости статистической отчётности открытости статистической отчётности 
о деятельности ОИВ и др.о деятельности ОИВ и др.

Диаграмма 3. Медиа-рейтинг губернатора Смоленской области А. В. Островского Диаграмма 3. Медиа-рейтинг губернатора Смоленской области А. В. Островского 
на основе коэффициента информационной открытости (с момента вступления на основе коэффициента информационной открытости (с момента вступления 

в должность в апреле 2012 г. по июнь 2014 г.) в должность в апреле 2012 г. по июнь 2014 г.) 



СОЦИОСФЕРА № 4, 2014 189

История ,  политология  и  экономика

На диаграмме 4 представлены ре-На диаграмме 4 представлены ре-
зультаты мониторинга официального зультаты мониторинга официального 
сайта исполнительных органов государ-сайта исполнительных органов государ-
ственной власти Смоленской области ственной власти Смоленской области 
за 2007–2014 гг. [4]. В целом ситуация за 2007–2014 гг. [4]. В целом ситуация 
довольно благоприятна. Несмотря на довольно благоприятна. Несмотря на 
то, что за последние два года (с 2012 г.) то, что за последние два года (с 2012 г.) 
произошло небольшое ухудшение по-произошло небольшое ухудшение по-

ложения Смоленской области среди ложения Смоленской области среди 
субъектов Российской Федерации, ко-субъектов Российской Федерации, ко-
эффициент информационной открыто-эффициент информационной открыто-
сти к 2014 г. существенно повысился – сти к 2014 г. существенно повысился – 
до 70 % (отметим также, что итоговый до 70 % (отметим также, что итоговый 
средний показатель информационной средний показатель информационной 
открытости сайтов ОИВ по Российской открытости сайтов ОИВ по Российской 
Федерации составил 50,4 %).Федерации составил 50,4 %).

Диаграмма 4. Уровень информационной открытости официального сайта Диаграмма 4. Уровень информационной открытости официального сайта 
исполнительных органов государственной власти Смоленской области,исполнительных органов государственной власти Смоленской области,

в динамике за 2007–2014 годыв динамике за 2007–2014 годы

В то же время, несмотря на в целом В то же время, несмотря на в целом 
положительную тенденцию, более тре-положительную тенденцию, более тре-
ти сведений о деятельности исполни-ти сведений о деятельности исполни-
тельных органов государственной вла-тельных органов государственной вла-
сти Смоленской области по-прежнему сти Смоленской области по-прежнему 
остаются недоступными для посетите-остаются недоступными для посетите-
лей официального сайта.лей официального сайта.

Таким образом, получается, что сте-Таким образом, получается, что сте-
пень удовлетворённости населения от-пень удовлетворённости населения от-
крытостью ОИВ низкая, а уровень ин-крытостью ОИВ низкая, а уровень ин-
формационной открытости власти (на формационной открытости власти (на 
примере официального сайта органов примере официального сайта органов 
исполнительной власти Смоленской исполнительной власти Смоленской 
области) достаточно высок, особенно по области) достаточно высок, особенно по 
сравнению с другими субъектами Рос-сравнению с другими субъектами Рос-
сийской Федерации. В чём могут быть сийской Федерации. В чём могут быть 
причины такого несоответствия?причины такого несоответствия?

С одной стороны, официальный С одной стороны, официальный 
сайт органов власти не является един-сайт органов власти не является един-
ственным источником информации, ственным источником информации, 
формирующим мнение населения об формирующим мнение населения об 
открытости региональной власти (так-открытости региональной власти (так-
же, по результатам рейтинга регионов же, по результатам рейтинга регионов 
по доле пользователей сети Интернет, по доле пользователей сети Интернет, 
подготовленного экспертами РИА Рей-подготовленного экспертами РИА Рей-
тинг, доля пользователей Интернета тинг, доля пользователей Интернета 
в Смоленской области в 2013 г. состав-в Смоленской области в 2013 г. состав-
ляла 45,1 % населения [1]). С другой ляла 45,1 % населения [1]). С другой 
стороны, как показывают результа-стороны, как показывают результа-
ты социологического исследования, ты социологического исследования, 
граждане в целом не удовлетворены граждане в целом не удовлетворены 
той информацией, которая к ним по-той информацией, которая к ним по-
ступает, и часто не доверяют ей. На-ступает, и часто не доверяют ей. На-
пример, только 6,8 % респондентов пример, только 6,8 % респондентов 
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указали, что СМИ, официальные сай-указали, что СМИ, официальные сай-
ты дают полную, исчерпывающую ин-ты дают полную, исчерпывающую ин-
формацию о деятельности власти (ан-формацию о деятельности власти (ан-
кетный опрос по изучению репутации кетный опрос по изучению репутации 
региональной власти, январь 2014 г., региональной власти, январь 2014 г., 
305 респондентов, жители г. Смолен-305 респондентов, жители г. Смолен-
ска и Смоленской области). ска и Смоленской области). 

Основные же, на наш взгляд, при-Основные же, на наш взгляд, при-
чины выявленного несоответствия чины выявленного несоответствия 
кроются в довольно низком уровне ин-кроются в довольно низком уровне ин-
тереса самого населения к деятельно-тереса самого населения к деятельно-
сти власти (диаграмма 5).сти власти (диаграмма 5).  

По результатам проведённого ана-По результатам проведённого ана-
лиза субъективных и объективных по-лиза субъективных и объективных по-
казателей информационной открытости казателей информационной открытости 
исполнительной власти можно сделать исполнительной власти можно сделать 
принципиальный вывод о необходимо-принципиальный вывод о необходимо-
сти формирования действительно сво-сти формирования действительно сво-
бодного медийного пространства по оси бодного медийного пространства по оси 
«власть – общество», в демократических «власть – общество», в демократических 
границах которого будут постоянно, сво-границах которого будут постоянно, сво-
евременно и естественным образом цир-евременно и естественным образом цир-
кулировать все информационные пото-кулировать все информационные пото-
ки, востребованные гражданами. ки, востребованные гражданами. 

Диаграмма 5. Уровень интереса населения к деятельности исполнительной власти Диаграмма 5. Уровень интереса населения к деятельности исполнительной власти 
Смоленской области (в % от числа опрошенных) Смоленской области (в % от числа опрошенных) 

При этом власти необходимо рабо-При этом власти необходимо рабо-
тать как с традиционными СМИ по во-тать как с традиционными СМИ по во-
просам разностороннего, максимально просам разностороннего, максимально 
полного освещения своей деятельно-полного освещения своей деятельно-
сти, с ориентацией на разные целевые сти, с ориентацией на разные целевые 
группы населения, так и обеспечивать группы населения, так и обеспечивать 
продвижение и информационное насы-продвижение и информационное насы-
щение сайтов органов власти как наи-щение сайтов органов власти как наи-
более эффективных каналов распро-более эффективных каналов распро-
странения официальной информации странения официальной информации 
о её деятельности. Свободный доступ о её деятельности. Свободный доступ 
к качественной, многоплановой и объ-к качественной, многоплановой и объ-
ективной информации в доступной ективной информации в доступной 
форме будет способствовать преодо-форме будет способствовать преодо-
лению недоверия населения к власти, лению недоверия населения к власти, 
улучшению её репутации. С другой сто-улучшению её репутации. С другой сто-
роны, необходима целенаправленная роны, необходима целенаправленная 

политика по повышению гражданской политика по повышению гражданской 
активности населения, интереса к де-активности населения, интереса к де-
ятельности власти, развитию регио-ятельности власти, развитию регио-
на и страны, формированию высокого на и страны, формированию высокого 
уровня политической и информацион-уровня политической и информацион-
но-коммуникативной культуры.но-коммуникативной культуры.
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