
Введение. Состояние местной комму-
никации и гражданской активности в Поль-
ше. Модель административного деления, 
применяемая в Польше, предполагает, что 
территориальные органы самоуправления 
получают право действовать во многих обла-
стях независимо от центрального правитель-
ства. Для реализации этой идеи необходима 
гражданская активность, которая является 
основой для общественного участия (парти-
ципации) на местном уровне [10, c. 148]. Этот 
тип деятельности всё чаще воспринимает-
ся как основа демократических систем, и не 
только на местном уровне. Кроме текущей 
политики, задача местных органов власти 
заключается в стимулировании этой дея-
тельности посредством широко понимаемой 
коммуникационной политики, своего рода пу-
бличного приглашения граждан участвовать 
в жизни местных общин [8, c. 85–86]. Можно 
сказать, что это участие в основном имеет 
коммуникационный характер. 

Б. Дольницкий среди демократических 
форм участия граждан в процессе взаимо-
действия с муниципалитетом, обусловлен-
ных польским законодательством, называет 
консультации и встречи, общие собрания с 

жителями, референдум, муниципальные вы-
боры и отмечает, что независимо от видов, 
названных в законе, существуют и другие ин-
струменты прямого или косвенного выраже-
ния гражданской законодательной инициати-
вы [1, c. 114].

Существует связь между уровнем демо-
кратии и спросом на информацию [7, c. 19]. 
Более того, коммуникационные нужды стано-
вятся всё более важными и не ограничивают-
ся только приобретением информации, а так-
же необходимостью ведения диалога, то есть 
двусторонней активности в процессе комму-
никации местных органов власти и жителей 
[2, c. 104–105].

В настоящее время информационная 
политика местных органов власти определя-
ется не только как деятельность, связанная 
с общением между офисом и жителями, но ‒ 
гораздо шире ‒ как управление знаниями и 
информацией, направленное на эффектив-
ное использование информации отдельными 
лицами и организациями, облегчение доступа 
к различного рода информации, улучшение 
её обработки и распространения и, следова-
тельно, ‒ повышение информационной ком-
петентности всех субъектов, действующих в 
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рамках данной единицы местного самоуправ-
ления. В этом подходе трудно признать, что 
такая политика способствует функционирова-
нию только тех, кто непосредственно связан с 
политикой данной организации [9, c. 109].

Поэтому цель коммуникационной полити-
ки местных органов власти в Польше ‒ это не 
только информирование граждан о событиях 
в их ближайшем окружении, но и продвиже-
ние деятельности единиц самоуправления, а 
также ангажирование их в деятельность вла-
стей. 

Эта последняя задача, которая является 
прямым результатом принятой модели само-
управления, кажется наиболее проблематич-
ной, поскольку, несмотря на предоставление 
прав местным общинам, гражданская актив-
ность по-прежнему столь мала, что люди 
не принимают активное участие в местном 
самоуправлении, не проявляют инициативу, 
и даже при общении с местными властями 
остаются пассивными и в основном ограни-
чиваются только потреблением информации 
без фактического участия в диалоге. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Исследования в области комму-
никации территориальных органов самоу-
правления в Польше проводятся в различ-
ных научных центрах. Так, например, автор 
данного исследования провёл опрос среди 
членов местного самоуправления всей стра-
ны в 2011 году, отправив вопросник во все 
городские учреждения через электронную 
платформу общественных услуг. В опросе 
приняло участие 20 % городских учрежде-
ний из всей страны.

Согласно результатам опроса, суще-
ствующие тенденции в развитии социальной 
коммуникации просматриваются в методах 
общения между местными органами власти 
и жителями. Первые используют практически 
все доступные средства ‒ от традиционных, 
связанных с прямым контактом с жителями, 
через средства массовой информации, осо-
бенно печатные издания, в меньшей степе-
ни ‒ радио и телевидение, интернет-ресурсы 
и опросы общественного мнения.

Таким образом, сегодня в Польше сфор-
мировались три модели политики взаимоот-
ношений в местном самоуправлении:

‒ минималистская информационная по-
литика ‒ в принципе, не выходящая за рамки 
установленных законом способов и границ 
информирования местных сообществ о дея-
тельности государственных органов (преиму-
щественно в восточных и центральных райо-
нах, главным образом в деревнях);

‒ широкая информационная политика 
предполагает использование большого спек-
тра информации и внешнее продвижение го-
рода, но в ограниченном объёме использует 
возможности обратной связи (свойственна 
различным типам местных органов власти, 
но в основном касается самых богатых дере-
вень и небольших городов на западе страны);

‒ коммуникационная политика ‒ инфор-
мационная деятельность, дополняется ди-
алогом с жителями, широко используются 
инструменты обратной связи, жители активи-
зируются, поощряется спонтанное участие в 
общении с чиновниками (чаще используется 
в крупных городах, главным образом на запа-
де страны) [12, c. 228].

В подразделениях территориального са-
моуправления разное осознание важности 
коммуникации и её целей, поэтому способы 
коммуникации используются в разной степе-
ни. Это разнообразие связано также с финан-
совыми возможностями местностей, посколь-
ку невозможно управлять местным телеви-
дением или функционированием местной 
радиостанции в деревне или маленьком го-
роде. Поэтому самым популярным средством 
коммуникации на местном уровне является 
печать. Местные периодические издания со-
ставляют большую группу из около 2500 наз-
ваний, которые, несмотря на глобальную тен-
денцию утраты интереса к печатной прессе, 
всё ещё имеют своих верных читателей. Сре-
ди местной прессы в Польше самой большой 
группой являются издания, финансируемые 
за счёт местных самоуправлений. Поэтому 
это одно из самых распространённых средств 
массовой информации, а также инструментов 
для общения местных властей с жителями.

Часто обсуждается вопрос о том, следует 
ли продолжать издание традиционной бумаж-
ной прессы. Чтение прессы падает по всей 
стране, а коммуникационная активность граж-
дан переходит в интернет. Издание бумажной 
прессы требует больших финансовых затрат, 
а её электронные версии предоставляют до-
полнительные возможности ‒ текущее об-
новление и обратную связь с читателем. С 
другой стороны, возможности интерактивного 
контакта всё ещё плохо используются вла-
стями, поэтому интернет-связь по-прежнему 
остаётся передачей сообщений в одну сторо-
ну, без возможности комментировать со сто-
роны жителей, а это означает, что диалог не 
происходит. 

Особое внимание теоретиков и практи-
ков местной прессы привлекает исследова-
ние газет местных органов власти, потому что 
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это тип изданий, который поддерживается за 
счёт местных бюджетов и составляет один из 
важнейших инструментов коммуникационной 
политики местной администрации. 

Однако печать местной власти обвиня-
ется в незаконной конкуренции с частными 
изданиями. Не лишён значения тот факт, что 
эти СМИ в значительной степени посвящены 
продвижению деятельности властей, явля-
ются инструментом политической рекламы, 
поэтому создают незаконную конкуренцию 
на политическом рынке. В то же время прес-
са местного самоуправления является круп-
нейшей типологической группой на местном 
рынке прессы, вероятно, более половины 
местных органов власти издают свою газету 
[6, c. 10], а это означает, что существует много 
мест, где без этого не было бы вообще мест-
ной прессы. Благодаря тому, что она распро-
страняется бесплатно, её читают люди, кото-
рые не хотят тратить деньги на прессу.

Местная пресса, согласно национальным 
тенденциям, частично переносит свою дея-
тельность в интернет. Однако это лишь не-
которое использование возможностей сети, 
потому что в большинстве случаев в вирту-
альном пространстве размещаются только 
pdf-версии ранее выпущенных бумажных из-
даний. Итак, это не копирование бумажной 
печати, это не расширение возможности об-
щения с читателями, обратная связь не суще-
ствует.

Создатели местной прессы сами не удов-
летворены результатами их присутствия в 
интернете, хотя бы из-за недостаточной ре-
кламной выручки [13, c. 137]. Присутствие в 
интернете часто рассматривается издателя-
ми местных СМИ как дополнительная, доба-
вочная информационная деятельность. Ко-
нечно, есть всё больше и больше локальных 

сайтов, некоторые из них очень хорошо рабо-
тают, но это свойственно в основном крупным 
городам. Сама местная пресса в интернете 
в настоящее время пользуется небольшим 
спросом. Прежде всего, поляки в основном 
используют бесплатные интернет-источники, 
поэтому они неохотно платят за электрон-
ную версию прессы, что касается не только 
местной, но и прессы в общем. Эти выпуски 
имеют плохо подготовленную мобильную 
версию, большинство из них доступны толь-
ко в форматах, которые не удобны, если они 
используются на планшетах или смартфонах 
[13, c. 136–139].

Исследование популярности источни-
ков местной информации. Эта статья осно-
вана прежде всего на собственных исследо-
ваниях автора, проводимых в 2016 году в Си-
лезском воеводстве. В опросе участвовали 
500 жителей городов и деревень разной вели-
чины. Основной вопрос заключался в том, ка-
кие источники информации способствуют ак-
тивности граждан на местном уровне. Автор 
выдвинул гипотезу о том, что чтение местной 
прессы коррелируется с активностью граж-
данской деятельности. Предполагается, что 
читатели более активны на местном уровне, 
чем люди, для которых не газеты, а разгово-
ры с другими людьми или интернет являются 
основным источником местной информации.

Исследования, проводимые на протяже-
нии многих лет, подтвердили важность мест-
ной прессы по сравнению с другими источни-
ками информации, посвящёнными локаль-
ным новостям. Только в последние годы она 
начала терять своё значение, уступая место 
сетевым ресурсам. В таблице отражена кар-
тина популярности отдельных источников 
местной информации Силезского воеводства 
последнего времени [3, c. 116].

Таблица

Источники информации в Силезии в 1991–2014 гг. 

Источник информации
Год исследования

2014 2002 2000 1999 1997 1995 1993 1991

Региональные ежедневники 24,4 35,2 31,4 28,6 29,9 31,7 31,2 28,8

Местная пресса 56,4 38,8 31,9 36,1 28,6 37,8 42,5 43,7

Региональное радио 9,7 11,0 10,6 10,0 18,2 15,4 21,2 19,4

Местное коммерческое радио 14,6 15,1 15,0 8,2 11,4 8,8 15,4 -

Региональное телевидение 22,1 22,4 18,1 13,8 31,3 23,9 24,6 23,5

Разговоры с другими людьми 42,2 40,9 39,9 42,6 51,4 53,3 45,3 60,9

Афиши и объявления 23,5 15,4 14,8 16,2 25,0 20,8 20,2 5,8

Местные интернет-сайты 28,6 - - - - - - -

Социальные сети 21,2 - - - - - - -
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Однако следует добавить, что в исследо-
ваниях, проведённых нами, наиболее часто 
упоминаемым источником местной информа-
ции являются переговоры с другими людьми 
(77,4 %), на втором месте – интернет (50,2 %), 
местная пресса – на последнем месте (43,2 %) 
[11, с. 290]. Поэтому можно сделать вывод о 
том, что жители полагаются главным образом 
на непроверенные источники, что, вероятно, 
становится причиной слухов. 

Вместе с тем, очевидна тенденция па-
дения популярности местных изданий и по-
вышение интереса к интернет-изданиям и 
новостным сайтам, что подтверждается не 
только в отдельных воеводствах, но и на го-
сударственном уровне в целом.

Интересен тот факт, что когда людей (в 
данном случае – жителей Силезского вое-
водства) спрашивают об информационном 
взаимодействии, которого им не хватает, они 
чаще всего указывают на прямые контакты 
с властями (30 %) [14, с. 28]. Это свидетель-
ствует, прежде всего, о том, что на местном 
уровне прямая связь по-прежнему остаётся 
самой важной, несмотря на развитие совре-
менных форм общения, однако не в доста-
точной мере осуществляется. Анализ итогов 
опросов местного населения подтвердил, что 
жители связаны друг с другом личным контак-
там, но и регулярное взаимодействие с вла-
стями им необходимо. 

Здесь возникает вопрос о неэффектив-
ности местной коммуникационной политики, 
поскольку власти якобы предпринимают мно-
гочисленные усилия, направленные на разви-
тие способов коммуникации, что часто требу-
ет больших капиталовложений, однако расту-
щая потребность населения и недовольство 
недостатком прямых контактов с администра-
цией является доказательством того, что эти 
действия неэффективны.

В свою очередь, общественная парти-
ципация в Польше является неудовлетвори-
тельной не только на местном уровне, т. к. 
жители мало активны, плохо участвуют в 
гражданской деятельности, редко голосуют 
на муниципальных выборах, не предприни-
мают собственных инициатив, не принадле-
жат к неправительственным организациям, 
даже неохотно выражают своё мнение и 
предлагают изменения в непосредственной 
окружающей среде. Коммуникация местных 
органов власти не выполняет правильно мо-
билизационную функцию и не способствует 
реализации модели партиципации в самоу-
правлении. Надо добавить, что подавляющее 
большинство возможных действий, признан-

ных как участие в общественной жизни на 
местном уровне, являются коммуникацион-
ными, поэтому так важно строить обществен-
ное доверие, инициировать гражданскую де-
ятельность и сотрудничать на благо местного 
сообщества на основе эффективного диало-
га между властями и населением. На данный 
момент большинство жителей этих общин не 
проявляют активности, признавая, что это 
право принадлежит властям, и гражданин 
не может быть эффективным. Однако стоит 
взглянуть на тех, кто активен. 

На основе опросов, проведённых в 
2016 году в Силезии, можно удостоверить, 
что граждане, которые наиболее активны в 
местной среде, отличаются своими коммуни-
кационными привычками от тех, кто не про-
являет активности. Существует взаимосвязь 
между чувством коммуникационной субъект-
ности (эффективности) и гражданской актив-
ностью на местном уровне, поэтому стоит 
обсудить источники местной информации, 
используемые людьми, имеющими самый 
высокий уровень коммуникационной субъект-
ности. Прежде всего, эти люди больше осоз-
нают важность использования различных 
источников информации, поэтому наиболее 
активные граждане среди самых основных 
новостных ресурсов называют местную прес-
су (40 %), в то время как в среднем (то есть 
среди всех жителей, даже тех неактивных 
чаще всего появляются разговоры с други-
ми людьми и интернет. В этой группе среди 
наиболее важных источников информации 
находятся также непосредственные контакты 
с представителями власти (20 %), которые не 
появляются в других группах. Для них прес-
са ‒ это не только самый важный, но и самый 
надёжный источник информации о событиях 
в своей деревне, городе, воеводстве, в то 
время, когда люди, которые менее активны, 
признают общение с другими людьми самым 
важным и самым надёжным источником. 

Можно сказать, что активные люди также 
постоянно ищут информацию, они выбира-
ют источники, требующие от них некоторых 
усилий, в то время как другие используют бо-
лее легкодоступные и получают случайную 
информацию. Подтверждением уникальной 
значимости местной прессы для граждан-
ской активности является тот факт, что люди 
с наивысшим уровнем активности и субъект-
ности указали этот источник, отвечая на во-
прос, каких источников наиболее не хвата-
ет на местном уровне (20 %). Люди с более 
низкой активностью заявили, что отсутствуют 
телевидение и индивидуальные контакты с 
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властями и веб-сайты. Активные не думают, 
что веб-сайтов недостаточно, им не хватает 
прессы [11, с. 395–398].

Оказывается, активные граждане считают 
местную прессу самым надёжным источником 
информации, они читают её гораздо чаще, 
чем жители, которые не участвуют в процессе 
самоуправления и гражданских инициативах. 
Они также используют интернет и социаль-
ные сети, но доверяют им в гораздо мень-
шей степени. Итак, местная пресса является 
очень важным источником информации для 
активных граждан, она по-прежнему пользу-
ется особым доверием среди людей, кото-
рые больше всех интересуются событиями в 
местном пространстве. Предполагается, что 
чтение самой прессы является проявлением 
активности, потому что это требует больше 
усилий, чем использование интернета. 

Выводы. Несмотря на свою всё расту-
щую популярность, интернет не является та-
ким лёгким источником информации, как при-
нято считать. В отличие от прессы, особенно 
предоставляемой в дома бесплатно, он тре-
бует от своих пользователей целенаправлен-
ности, а это означает, что они должны сами 
решать, какой контент они ищут и что они 
хотят знать. Получая копию газеты, они со-
глашаются с содержанием, предложенным 
издателем, и узнают то, что считается самым 
важным. В интернете они выбирают самосто-
ятельно, и редко этот выбор касается собы-
тий в их ближайшем окружении, и даже если 
они выбирают локальные известия, это часто 
сведения более сенсационного или развле-
кательного характера [4, c. 109]. Глобальная 
сеть характеризуется почти неограниченной 
пропускной способностью. Можно сказать, 
что по сравнению с объёмом даже самой 
крупной газеты потенциал бесконечно боль-
ше. Поэтому нам не нужно делать ненужный 
выбор контента, мы можем предлагать по-
лучателям гораздо больше, чем на любом 
другом носителе. Однако эта свобода также 
имеет свои недостатки, которые мы можем 
назвать общим информационным хаосом. 
Контент, который действительно важен, поле-
зен для граждан, может быть маргинализиро-
ван, становится, казалось бы, более привле-
кательным, интересным или сенсационным. 
Поэтому можно констатировать, что с точки 
зрения создания гражданского общества, 
стимулирования местной деятельности или 

даже создания знаний о непосредственной 
окружающей среде, интернет-источники хо-
роши для людей, сознательно ищущих цен-
ную информацию, которая может быть осно-
вой их действий.

Конечно, потенциально интернет являет-
ся идеальным средством для осуществления 
двусторонней коммуникации, гражданского 
диалога, поощрения людей выражать своё 
мнение по разным темам, обсуждать разные 
вопросы с властями и друг с другом. Однако 
следует отметить, что эти возможности сла-
бо используются местными органами власти. 
Мы более охотно используем инструменты 
для «копирования» печатных материалов в 
интернете, таких как веб-сайты, в то же вре-
мя демонстрируя довольно мало активности 
в социальных сетях или других каналах, ко-
торые обеспечивают двустороннее общение 
или даже качественно отличаются от сухих 
данных, таких как блоги [6, c. 26–27]. Соци-
альные медиа, которые могут быть идеаль-
ной платформой для такого диалога, также 
используются в ограниченной степени, что 
связано, в частности, с тем, что нет людей, 
которые могли бы реагировать на возникаю-
щие комментарии или сообщения. Таким об-
разом, интернет-СМИ во многих местах оста-
ются лишь дополнением к контенту, доступ-
ному в печатной прессе, а не качественным 
расширением.

Чтение прессы становится всё более 
элитарным. Люди, которые образованны, ак-
тивны, осознают свои потребности, использу-
ют разные источники информации, но пресса 
остаётся для них очень важной. Это не оз-
начает, что нужно отказаться от публикации 
местной прессы или направить её исключи-
тельно на элиты. Скорее, следует стремить-
ся к тому, чтобы как можно больше людей 
использовали её и считали ценным и заслу-
живающим доверия источником местной ин-
формации. Поэтому нет сомнений в том, что 
местная пресса по-прежнему необходима, 
власти должны её продвигать и стараться 
сделать её максимально привлекательной 
для граждан. Необходимо позаботиться так-
же о других СМИ, чтобы они стали способом 
не только передачи информации, но и реаль-
ного диалога между жителями и властями, 
который пока заменяется разговорами с дру-
гими людьми и слухами, не превращаясь в 
настоящую активность.
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Reading Local Press and Civic Engagement in Poland
The aim of the article is to answer the question, what instruments of communication used by local govern-

ments increase the participation of the society and what role the local press in this process plays. In recent years 
the research of mass media confirms the decline of readership of the press in general, and the circulation of the 
local also press falls. At the same time, civic activity at the local level is unsatisfactory. Despite the development of 
Internet and bilateral communication, citizens are not active participants in the dialogue with the authorities. The 
research carried out in 2016 on the local communities of the Śląskie Voivodship (a survey of 500 people) shows 
that it is true that people most often learn about the immediate environment from conversations with other residents 
and the Internet. However, people who are characterized by the highest activity in the local environment, consider 
the local press as the most important source of information. The results of the research may be useful for people 
responsible for designing of communication in local governments as well as for politicians who consider on the 
legitimacy of publishing local government press, which arouses numerous controversies in Poland. Undoubtedly, 
local communities need the local press, including the press of the local government. The average activity of those 
who consider the press to be the most important source of information is 2.8 and those who prefer conversations 
with other people ‒ 2.5 (the dependence is statistically confirmed). However, it is necessary to ensure the quality 
of the local press, so that it is an interesting source of information not only for the most active citizens, but for wider 
groups of local communities.
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