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Johanna Strandh “Decentralization, Local Self-Government and Reforms” 

 
 
 
In order to understand how decentralized decision-making works and the system of reforms enabling 

this I have chosen to present three parts and a case in the text. The first part describes what we mean 

when we talk about decentralization. The second part describes the local self-government in Sweden, 

as it is of significant to understand how such apparatus is set up and functioning to understand the 

implications of reforms and delegated responsibility. Last a brief part about the major reforms which 

has led to decentralized power and responsibility and with the case of the Swedish school reform. 

 

Decentralization 

 

Decentralization is typically viewed as having three components: political, fiscal and administrative. 

Political decentralization involves the transfer of political authority from central to locally elected state 

bodies. Fiscal decentralization refers to providing local government with the capacity and authority to 

define and collect taxes and revenues, manage public resources and make expenditures for the 

provision of public services. There are three types of administrative decentralization: 1) De-

concentration is generally viewed as the most limited approach to decentralization and involves 

assigning responsibility from one level of the central government to another, usually geographically 

located at the sub-national level, while maintaining the same level of accountability to the de-

concentrating central government ministry or agency; 2) Delegation redistributes authority and 

responsibility to a government agency or a local unit of government to carry out a particular function 

on behalf of the central government in return for a payment, but accountability remains essentially to 

the delegating central unit; and 3) Devolution is recognized as the most comprehensive approach to 

decentralization whereby authority, responsibilities, resources and revenue generation are assigned 

to a local-level public authority that is autonomous and fully independent of the devolving authority. 

Units that are devolved are ideally elected and accountability is mainly to the local electorate. 

Political 

Decentralization increases opportunities for participation and accountability, thereby deepening 

democracy and increasing democratic legitimacy, as well as transparency and accountability through 

physical proximity of decision-makers to citizens. Such proximity also enables less corruption and 

contributes to political stability by accommodating the legitimate aspirations of locally based 

population. 

 

Administrative 

It is simply not possible to make every decision about every part of a country from the centre. The 

latter lacks detailed knowledge about local needs and conditions. Since services have to be delivered 

at the local level, at least some decisions have to be made locally. Decentralization leads to better 

efficiency and effectiveness of public service delivery as physical proximity enables closer oversight 

and control, as well as the ability and incentive to respond better to specific local needs and 

aspirations due to knowledge of local conditions. The larger and more diverse the country, the greater 

is the administrative need to decentralize. 

 

Economic 

Decentralization brings about improved allocation of resources as decisions about resource use better 

reflect citizens’ needs, priorities and willingness to pay. As a result, service delivery should improve 
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and so should cost recovery and resource mobilization, as local tax and charge payers will be more 

willing to pay for services that benefit them. Decentralization also leads to experimentation and 

innovation in public policy and service delivery, as individual jurisdictions have both the incentive and 

freedom to develop and implement new approaches. Last but not least, it is often argued that 

decentralization leads to poverty alleviation by bringing decision-making closer to the poor, increasing 

their voice and local government accountability to them and by more accurate targeting of social 

spending.  

 

 

The local self-government of Sweden  

 

In Sweden, local self-government has a long tradition dating back to medieval times. It received its 

present form in the 1800s and was incorporated in 1862 years of municipal regulations. Since 1974, 

the autonomy is enshrined in the Basic Law (Constitution Act).  

 

Local self-government implies that there should be an independent and, within certain limits, freedom 

of discretion to local governments. Municipalities and counties may levy a tax for the management of 

their duties. Taxing rights are also enshrined in the Constitution and is part of the local self-

government.  

 

Local self-government is linked to democracy and citizens' ability to influence municipal decisions and 

accountability to their local politicians. In the Swedish democratic system, there are some elements of 

direct democracy, as a consultative referendums, citizens' and user boards.  

 

The focus of public administration lies at the local level. Citizens' dealings with the public sector is 

usually the municipality or county - you go to school, making a hospital visit or pick the kids in 

kindergarten. County Administrative Board is the State's representatives in the regions. Availability 

and efficiency is important for government operations. Citizens should easily be able to benefit from 

the services offered by the authorities.  

 

The following areas are governed by the Local Government Act 

Local government powers; organization and activities  

The elected  

The council and committees  

Participation arrangements  

The financial management  

The audit  

Legality in the courts of municipal decision  

 

Municipalities and county data  

The division between the state, counties and municipalities is both a principled and practical question. 

Community development for making data distribution varies over time.  

 

The key word for the Swedish model of governance is decentralization. This means that the business 

responsibilities and decision making should be as close to the people affected by decisions as 

possible. Decentralization also makes it possible to adapt these activities to the specific local 

conditions prevailing. In this way, existing resources are used more efficiently.  

 

There is no specification of the distribution of tasks between state, municipal and county councils in 

the constitution. Parliament and Government do set national targets for the activities of municipalities 



5 

and counties in laws and regulations. These conditions are determined for the municipal operations 

and the distribution of tasks between state, county and municipality.  

 

Through special legislation, local governments have responsibility for major social functions that 

usually are required. Local governments may also decide to perform various volunteer tasks.  

 

 

Local Government mandatory tasks 

 

Social care (elderly and disabled care, and individual and family)  

Pre-, primary, secondary school  

Plan and construction issues  

Environment and health  

Sanitation and Waste Management  

Water and sewage  

Civil protection  

Civil defence  

Library  

Housing  

 

Optional tasks:  

Leisure and culture  

Technical Service  

Energy  

Maintenance of streets  

 

The county councils mandatory tasks:  

Healthcare  

Dental services for children and adolescents up to age 20  

 

Optional tasks:  

Culture  

Education  

Tourism  

 

Regional and local public transport is a combined and mandatory task for municipalities and counties. 

 

Political Organization  

Local government basic decision-making power is exercised by elected assemblies, municipal and 

county councils. They take all major decisions affecting the municipality or county council and set the 

budget and tax rate. The council is the only local body directly elected by citizens and which will meet 

in public.  

 

Council members are elected in general elections coincide with elections to parliament every four 

years. Based on the guidelines set out in the Local Government Act the council decides how many 

members it should have. The number depends on how many voters in the municipality or county 

council. Small municipalities must have at least 31 members while the large county and municipality 

of Stockholm shall have at least 101.  

 

Board and Councils  
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In addition to council committees have a central role in municipal decision-making. Each municipality 

and county must have a board, an electoral committee and a crisis management committee. The 

Board is therefore also a board of municipal law. All municipalities must also have a chief guardian 

council (överförmyndarnämnd) or a guardian (överförmyndare).  

 

The Municipal and County Council leads and coordinates the administration and overseeing the other 

Councils. Through its leading and coordinating role, the Board may be said to be something of a 

municipal government. The responsibility to prepare the council's case gives the Board the 

opportunity to determine the temporal priority of a case. The Board may also have to determine the 

order in which the council decided the project should be implemented. The Board is responsible for 

financial management, eg to develop a draft budget. It is worth noting that the Board can not act in 

any other such indications, even if they are responsible to supervise that activity.  

 

In addition, the council can decide which committees to be, which means that local government 

organizations vary in the country. The Education, Culture and Recreation Board, Environmental Board 

and the social welfare are examples on frequent councils.  

 

Responsibilities  

Councils are responsible for the administration and enforcement of council decisions. This means that 

they have a responsibility for ongoing operations and to implement individual council's decision. In 

practice, it is the officials who manage the implementation of the municipalities and county councils' 

activities, but the elected officials have always ultimately responsibility.  

 

Councils also handle the preparation of issues to be decided by the council. Council's affairs must be 

prepared by the Board responsible for the area. The Board is overall responsible that the cases are 

properly prepared before they go to council for decision.  

 

Who can be elected?  

A person who has the right to vote in the municipality or county council is also eligible for elected 

office, as member of the council, member of a committee or as auditor. The minimum age is eighteen. 

An official in the leading position (such as municipal manager) is not eligible because his or her 

objectivity may be questioned.  

 

Control and enforcement  

There are several control and supervisory capacity to ensure that local governments carry out their 

duties in a satisfactory manner. Elected auditors of municipalities, government agencies and 

individual citizens have a voice in the business in different ways.  

 

Municipal Court  

The auditors are instruments for the council to review the municipal operations and annually review 

boards, councils, local businesses and individual members. The auditors must not hold the mission of 

these agencies. Each municipality and county shall be a minimum of five elected auditors appointed 

by the council. It is thus a political mission. These municipal auditors shall be assisted by expert 

consultants in the audit field.  

 

The audit will allow auditors to examine whether the activity meets the council's objectives, the 

following decisions, laws and regulations and financial accounting is done correctly. The auditors will 

also provide input to the annual accountability review of local governments. Responsibility means that 

the auditors review comments,  recommend or advise against the discharge before the council 

decides on the matter. Council decisions must be justified.  
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State supervision of local governments  

State authorities supervise a wide range of municipal activities. Authorities may in some cases bring 

about a judicial review or penalty to a municipality or a county council. Authorities can not annul 

municipal decisions. Another possibility to deal with problems or violations of the law is to inform the 

government about its deficiencies.  

 

Municipal residents control facilities  

There is an opportunity for individual residents of the town to appeal local decisions, such decisions of 

the council. Every resident can challenge the legality of a decision before the courts by legality. It may 

then partially or fully suspend the decision, but not replace it with a new decision.  

Regarding decision by the local authorities, as eligibility for social allowances or building permit, the 

person who is affected by the decision may appeal. This is called förvaltningsbesvär management 

problems and means that a court may replace the appeal with a new decision.  

 

Reforms – The case of the Swedish School reform 

 

The Swedish style of policy making has been documented and described as rational, pragmatic and 

consensual compared to other countries. The Government commissions and interest groups have 

and still are playing an important role in the creation of Swedish consensus.  

The Government commissions (about 75 every year) carry out different tasks. Normally, they 

constitute a preliminary stage in the formulation of government legislative proposals or proposals for 

other measures of importance. These commissions gather and present comprehensive reports of 

conditions and collections of facts and make recommendations for government measures based on 

these materials. At the same time of course they can be seen as fulfilling other functions as well. 

Depending on how members of the commissions are recruited they may serve as useful sources of 

information for the government in regards to levels of support and demands among various groups for 

policy decisions in specific questions. They may be used as a means for putting off inconvenient 

decisions until a future date or they can form the basis for creating consensus or compromises 

between parties, interest organizations or experts prior to the time the government is forced to adopt 

an official position.  

 

It is argued that this description fits also the reform period in Swedish politics. 

 

 Commissions facilitate reforms in several ways: 

They create a common way to perceive problems. 

Commissions also identify possible reforms by functioning as early warning systems. 

Commissions serve as an arena where input from social science and from civil servants can influence 

policy. 

Commissions can contribute to creating personal trust among central policy makers. 

Commissions also serve an important role in identifying winners and losers of reforms. Thereby they 

are also important in the process of turning Kaldor-Hick improvments into Pareto improvements by 

finding ways to compensate losers of reforms. 

 

 

To illustrate the effect that commissions may have, consider two bargaining parties with different 

views on the nature of the gains from a potential reform. Part Y feels that reform does little good for 

them, but mainly benefits part X whereas part X believes exactly the opposite. If both parts have a 

skewed world view, a proposal reasonable to part X is not even feasible according to part Y - and vice 

versa. After a commission process, where parts encounter experts and scientists, their world views 

may converge and the possibilities to agree on reforms increase. 
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Understanding the nature of policy and political change in Sweden during the latest 30 years is not 

completely straight forward. In 1980, Sweden was viewed as a half-socialist welfare state. 20 years 

later, taxes are just as high and the public sector is just as big. Concluding from this that not much 

has happened would, however, be wrong. Compared to the OECD average, Sweden increased 

globalization more rapidly (measured by the index developed by Dreher, 2006) and has experienced 

above average increases in economic freedom in all areas except the one related to government size 

(as measured by the Fraser institutes Economic freedom index 2008). Total public social spending, 

however, is still as high as in the 1980s. 

 

Two Steps to School Reform 

 

The major reforms of decentralization nature are governed by what is called special legislation. These 

include, for example, social services (Social Services Act), healthcare (health law), environmental 

health (environmental code) as well as, primary and secondary schools (Education Act). Most of 

those special laws are the so-called frameworks by the government. The government and or 

government agencies may supplement the regulations or rules. National Board for example, gives out 

detailed rules for health care products containing more detailed provisions than health care law.  

 

Before the school reform was launched in Sweden, teachers were employees of the national 

government, which paid their salaries. Municipal governments ran schools according to national rules 

and regulations. 

The first step in the reform process came in 1991, when legislation transferred responsibility for 

education from the national government to the localities. Teachers became municipal employees. The 

omnipotent National Board of Education was scuttled and replaced by the National Agency for 

Education, charged with setting goals for the school system rather than directing how the goals will be 

met. 

The second step came soon thereafter, when a non-socialist government won election and introduced 

legislation giving independent schools the right to receive funding from the municipalities on an equal 

basis with the municipal schools. The National Agency for Education approves all schools that meet 

specified requirements, such as refraining from discriminatory admissions, charging no fees, and 

operating in harmony with the national curriculum. 

In practice, the National Agency rejects few applications to start schools.  

When the Social Democrats returned to power in 1994, the government did not act to reverse the 

reforms. Of the seven parties in Parliament, only the former Communists in the "Left Party," which 

receives only about 10 percent of the popular vote, flatly oppose parental choice and the right of 

independent schools to public funding. 

 

Please see the case of the Swedish school reform - ―Decentralization, The case of Sweden‖ by Rolf 

Lande, April 1991. 
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Marianna Sokolova. E-Governance: Theories and Policy Planning 

Synopsis 

eGovernment is the use of Information and Communication Technologies (ICT) in public 
administrations combined with organisational change and new skills in order to improve public 
services and democratic processes.  e-governance encompasses the use of the ICT tool to enhance 
both government efficiency, transparency, accountability and service delivery, and citizen participation 
and engagement in the various democratic and governance processes. 

Use and deployment of the new Information and Communications Technology (ICT) has been rapidly 
growing since the early 1990s. The initial focus of the so-called "ICT revolution" was on infrastructure 
deployment and connectivity. 

A surge in the use of ICTs by government, civil society and the private sector started in the late 1990s 
with the aim not only of improving government efficiency and service delivery but also to promote 
increase participation of citizens in the various governance and democratic processes. 

The mainstreaming of ICT into the various democratic governance practice  includes Parliaments (e-
parliaments), elections (e-elections) and others. 

eGov includes also the governance of the new ICT which addresses the institutional mechanisms 
related to emerging issues of privacy, security, censorship and control of the means of information 
and communications at the national and global levels 

Buy now, international bodies and coalitions (UN, CoE, OECD, IGF, EuroDig) bodies have developed 
policy frameworks for eGov projects. Various research centers and agencies are working on 
improving both e-administration and e-democracy models. 

The lecture will be focused on four core components of eGov models: 

 E-administration Public ICT investments to foster transparency and accountability within 
public institutions, both national and local, to improve their functioning.  

 E-service delivery Public ICT investments to foster efficiency and transparency of public 
institutions in providing public services in all sectors. 

 E-participation. Public ICT investments to foster interaction between public institutions and 
citizens to promote better policies, services and public operations. It includes three levels: 
information provision to citizens, consultation with citizens, and dialogue between government 
and citizens. This component is usually linked to voice and accountability, civil society 
strengthening, and parliamentary development among others. 

 Policy Environment and Regulation Public investments to support the creation and 
implementation of ICTD and e-governance policies, legislation and regulation as well as to 
build the internal institutional capacities of the public entities involved in policy design, 
implementation and oversight.  

 Access to Information and Media Literacy 

If the time allows, the students will be suggested to briefly analyze and evaluate some current national 
and international eGov projects. 

Readings 

(1) Chadwick, Andrew. (2006). Executives and Bureaucracies: E-government. In: Chadwick, 
Andrew. Internet politics. New York, Oxford: Oxford University Press. P.177-206 

(2) Ковалев, Михаил. (2006). Создание электронного правительства с учетом 
международного опыта. Банкаўскі веснік, (6), 16-25. 
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Sergey Kiselev. Civil Society Development as an Element of Decentralization 

 

CIVIL SOCIETY IN UKRAINE: 

“DRIVING ENGINE OR SPARE WHEEL FOR CHANGE?” (fragment) 

 

CIVICUS Civil Society Index Report for Ukraine 

 

Written by Svitlana Kuts, national civil society expert 

Assisted by Lyuba Palyvoda, researcher 

 

The structure of civil society in Ukraine is characterised by rather high levels of non-partisan political 

action and voluntary participation. Ukrainians prefer giving and volunteering outside of organised 

structures. Membership in CSOs is very low (17%), while significant numbers of people participate in 

informal movements and meetings. The tendency of informal participation preference by Ukrainians is 

also observed by Ukrainian sociologists (Stepanenko, 2005). However, it is important to note that a 

significant number of CSO members (41%) participate at least in two CSOs. Thus, whereas the extent 

of people’s participation is not broad and well structured, it is characterised by rather significant depth 

and quality. Also, volunteering (non paid work) for public benefit is a commonly performed act by 

Ukrainians, and CSOs report high levels of human potential, which are mostly volunteers. 

 

Among registered CSOs at the local level, the largest group is represented by political parties 

affiliates (72.6%), then NGOs (15.6%). At the national level, the largest group is represented by 

NGOs (63%) and charitable organisations (23%). When the level of participation is compared with 

registered numbers, 71% of registered CSOs (parties affiliates) involve only 1.9% of people (DIF, 

2004), 0.42% represented by trade unions involve 0.4% and the other 17% of CSOs represented by 

charitable organisations and NGOs involve 11.7% of people. The assumption is that the larger portion 

of registered organisations is not working or exists only on paper. 

 

The answer to the phenomena of low participation in CSOs lays in the capacity of CSOs to serve and 

reach out to as many people as possible. Around one quarter of organisations are living on the annual 

budget of less than 5,000 USD. Many organisations report insufficient resources to have paid 

outreach professionals and provide services to a wide audience of clients. Still, CSOs capacity is 

growing by accumulating the material assets necessary for their work and by growing professionalism 

of human resources. 

 

Inter-organisational and interpersonal links in civil society remain very weak. Inter-personal links 

should be better organised in formal way, which Ukrainian civil society is lacking. Inter-organisational 

links are mostly supported by information sharing and joining conditional coalitions, the level of formal 

partnership, federation, umbrella and international bodies’ membership is underdeveloped. 

 

Thus, the structure of civil society in Ukraine is characterised by deep rooted and massive energy for 

civic participation, which has the tendency to spontaneous and informal action, as shown by the 

events around the 2004 Presidential elections. Civil society’s organised structures are not attractive 

for Ukrainians, since they are not well-structured and often have significant capacity problems 

inhibiting their ability to provide an effective platform for people’s participation in civil society. 

 

From 2001 to 2004, the growth of Ukrainian civil society took place in a rather unsupportive 

environment. Prior to November 2004, the Ukrainian political regime was characterised by its strong 

control over public life, widespread corruption, dominance of tycoons’ clans, poor observance of rule 

of law, paternalism and clientelism. With the growing state power, total state ineffectiveness and 

corruption, the Ukrainian government has adopted regulations that prevented citizens’ involvement in 
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policy and protected government from civil society’s advocacy. This was particularly visible in the field 

of human right and freedom of the press. Whereas Ukrainian legislation provides basic rights and 

freedoms for citizen participation, which are compatible with the international law, these rights and 

freedoms were rarely realised in practice. 

 

Recently Ukrainian civil society has developed in a positive socio-economic environment. While 

poverty is increasing and the gap between the very rich and poor is widening, other factors such as 

the growing economy and IT usage are supportive for the formation of a middle class, which in turn is 

key for the development of civil society. On the other hand, the general socio-cultural context is 

characterised by low levels of tolerance in society, while the level of trust and public spiritedness are 

more than average and growing year by year. Intolerance of Ukrainians was clearly demonstrated 

during the course of the 2004 Presidential elections, with growing disparity between Eastern and 

Western parts of the country. 

 

State –civil society relations are characterised more by sovereignty than cooperation. The 

government’s attitude towards civil society is based on its goal to protect its autonomy and regulate 

rather than to enter into dialogue with civil society and develop mutual responsiveness. This is not 

supportive for CSOs’ advocacy activity. There was a tendency of state control over international 

technical assistance usage by CSOs. The most significant pressure of the state on CSOs was visible 

during the election campaign throughout regions of Ukraine. During this campaign there were 

attempts to falsify civic movements by using pro government NGOs. 

 

The private sector maintains an indifferent attitude towards CSOs, while establishing their own bodies 

to donate to social causes. The concept of corporate social responsibility (CSR) is very new for 

Ukraine. The perception of CSR is limited to charitable activities and assistance to state maintained 

institutions.  

 

It is important to note that after the Orange Revolution the general environment for civil society 

development has changed for the better. CSOs are now recognised as important players in the 

government’s reform agenda. Still this trend has not materialized in practice. The problem is in the 

general political instability, which prevents civil society to develop coherent measures together with 

the government. Yet, the continuing democratic course of Ukraine’s political system provides a lot of 

opportunities for civil society development. 

 

Values are an important determinant of the state of Ukrainian civil society since they distinguish civil 

society from other sectors, as stated by a national workshop participant. In this respect, Ukrainian civil 

society has a lot of problems in achieving public credibility and support due to its elusive adherence to 

important values. The biggest problems for CSOs are related to their limited ability to equally pursue 

the same values inside organisations that they promote in society in general. 

 

The majority of NGOs only formally observe democratic governance principles. The mixture of 

functions between the governing body and executive staff is the key problem for Ukrainian CSOs, 

preventing them from practicing democratic governance. Another major problem for Ukrainian CSOs 

remains corruption and financial irregularities. These are common for any organisation or entity that 

must conduct its activities within the general environment of a prevailing shadow economy. Still many 

CSOs currently do recognise that their financial viability depends strongly on their transparency and 

openness. 

 

Ukrainian CSOs take a leading role in promoting tolerance, gender equity, non-violence and 

environmental protection in society and do so better than the state. For example, it was civil society 
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that prepared the ground for peace and tolerance during the conflict that divided society during the 

2004 election campaign. 

 

However, the fact that Ukrainian CSOs do not recognise the issue of poverty as a key area for their 

work is extremely problematic. One notices a lack of commitment to the needs of the people, which 

leads to the population refraining from participating in or at least supporting the work done by CSOs. 

 

In general, civil society’s practice and promotion of certain values determines the general attitude of 

the public towards civil society. As was admitted by RSC participants, there is a significant gap 

between the values pursued inside and outside of CSOs. This discrepancy is a major reason for the 

lack of public trust in civil society. 

 

Overall, the impact of civil society on politics and society at large has been assessed as less than 

moderate. Despite a tremendous policy change achieved by Ukrainian civil society during the course 

of 2004 Presidential elections, the impact dimension’s score was influenced by the low impact of civil 

society on society in general and social services in particular. Thus, a major finding is that there are 

significant discrepancies between the two functions of civil society: serving people and protecting their 

interests. 

 

In the last few years the policy impact capacity of Ukrainian CSOs grew steadily especially regarding 

increased expertise in formulating policy alternatives. Unfortunately, the interaction with and feedback 

from the government remains weak. Despite efforts in human rights policy and social policy, the 

effectiveness of civil society’s advocacy is assessed by citizens as poor. Civil society remains inactive 

in influencing budget policy. Civil society is more active than successful in demanding openness from 

the state, and almost inactive when it comes to the openness of business. 

 

Ukrainian civil society reacts to societal problems better that government. CSOs are active in reaching 

out to citizens and creating capacity for collective action. There are impressive examples of civil 

society informing and educating citizens, empowering marginalised people and empowering women. 

The most powerful quality of Ukrainian civil society is in building social capital, through horizontal 

networks of citizens, characterised by trust and spiritedness. Still the effectiveness of CSOs’ efforts to 

impact the wellbeing of society remains low, as does citizens’ trust of civil society, which is a 

consequence of the CSOs’ weakness to respond to social concerns. Civil society is not working to 

improve livelihoods in Ukraine. This function is seen as a governmental job and with the poor capacity 

of government to accomplish it, supporting livelihoods has become a problem of citizens and their 

families.  

 

There are some impressive cases of CSOs lobbying for state service provision at the national level. 

Also, since Ukraine inherited a highly centralised system of social service provision, CSOs rarely 

stand in for an ineffective state. Other reasons are the lack of resources and professionalism among 

CSOs. 

 

The impact of Ukrainian civil society remains disproportional between advocacy and service provision 

functions, and reflects the traditional route that was typical for CSOs along several centuries. This is 

characterised by an inclination to prioritise political issues over social service provision roles. 

However, history is not the only factor that makes CSOs impact imbalanced. The low capacity of 

providing quality services and financial difficulties can explain why civil society is not considered a 

viable alternative to the state, as a service provider. However, after the Orange Revolution a slight 

shift to move some social services into the hands of NGOs and private sector was seen. 
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Yuri Voronezhtsev. Local Governance in the System of Public Administration:  
West (Germany) and East (Russia)  

  
Местное самоуправление в России 

 

Местное  самоуправление  в  Российской Федерации довольно интересно в качестве 

объекта изучения  ввиду  того,  что является   вполне   самостоятельной   сферой.   К   

тому   же   современное самоуправление в России находится на стадии становления. И 

этот процесс довольно   динамично шѐл на  протяжении,  по  меньшей  мере,  полутора 

десятков  лет      и продолжается сегодня 

 

Правовые основы 

Государственная политика в области развития местного самоуправления основывается на 

Конституции Российской Федерации, Европейской хартии местного самоуправления, 

общепризнанных принципах и нормах международного права, международных договорах 

Российской Федерации и находит свое выражение в федеральных законах, законах субъектов 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актах в области местного 

самоуправления. 

Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации, признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации. 

       «В  Российской  Федерации   признаѐтся   и   гарантируется   местное самоуправление»  

(Конституция  РФ,  ст.  12)[1].  В  этой  статье   также говорится,  что  местное  

самоуправление   не   является   частью   системы  государственной власти и «в пределах 

своих полномочий» самостоятельно. 

Итак, правовую основу местного самоуправления составляют: 

 Конституция Российской Федерации,  

 общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации,  

 федеральные конституционные законы,  

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные 

законы, издаваемые в соответствии с федеральными законами иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти),  

 конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации,  

 уставы муниципальных образований,  

 решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан,  

 иные муниципальные правовые акты.  

. 

Конституционные  права  граждан  на   осуществление 

местного самоуправления: 

1. право осуществлять местное самоуправление путем прямого волеизъявления  и 

через избираемые ими органы (ст. 3, 32, 130); 

2. право участвовать в референдумах, избирать и  быть  избранными  в  органы 

местного самоуправления (ст. 32); 

3.   право   самостоятельно   определять    структуру    органов    местного 

самоуправления (ст. 131); 

4. право на участие в решении вопросов  об  изменении  границ  муниципальных 

образований (ст. 131); 

5. право владеть, пользоваться и распоряжаться муниципальной  собственностью 



57 

(ст. 130). 

 

Территориальные основы 

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации. 

Территориальную основу местного самоуправления составляют муниципальные 

образования. 

В Российской Федерации существуют 5 видов муниципальных образований, которые 

функционируют на двух уровнях: 

 муниципальный район - несколько городских и/или сельских поселений  

o сельское поселение - один или несколько сельских населенных пунктов  

o городское поселение - один город или поселок городского типа с 

прилегающими населенными пунктами сельского или городского типа  

 городской округ - городское поселение, не входящее в состав муниципального района  

 внутригородская территория города федерального значения - часть территории 

города федерального значения (Москвы или Санкт-Петербурга).  

Что такое двухуровневое местное самоуправление 

Согласно Федеральному закону N 131-ФЗ все территории субъектов Российской 

Федерации должны быть разграничены региональными законами между городскими и 

сельскими поселениями. Из групп поселений формируются муниципальные районы. 

Для поселений и для муниципальных районов устанавливаются отдельные перечни 

вопросов местного значения. 131-й закон исходит из различного назначения поселений 

и муниципальных районов: органы местного самоуправления поселения решают 

вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения в его границах, 

органы местного самоуправления муниципального района решают задачи 

межпоселенческого характера. Города, являющиеся самостоятельными 

муниципальными образованиями, не входящими в состав других муниципальных 

образований, наделяются статусом городского округа, исполняя одновременно 

полномочия как поселения, так и муниципального района. Таким образом, в концепции 

законопроекта заложена идея формирования двухуровневой системы местного 

самоуправления с фиксированным перечнем полномочий для муниципальных 

образований каждого типа.  

Границы и статус муниципальных образований установлены в 2003—2005 годах в рамках 

муниципальной реформы. Порядок изменения границ и преобразования муниципальных 

образований установлен Федеральным законом. 

ПРИМЕР: 

В рамках реализации 131 Федерального закона в Московской области число муниципальных 

образований достигло 378, из которых 36 городских округов, 36 муниципальных районов, 114 

городских и 192 сельских поселения. При этом вновь образованными являются 299 

муниципальных образований (107 городских и 192 сельских поселения). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Компетенции 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской 

Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Вопросы местного 

значения — вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного 

самоуправления самостоятельно. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» устанавливает вопросы местного значения поселения, 

муниципального района, городского округа, а также полномочия органов государственной 

власти по решению вопросов местного значения. 

Кроме того, федеральный закон допускает наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации с предоставлением им соответствующих субвенций и подконтрольностью органам 

государственной власти, а также осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления. 

ПРИМЕР: 2 ноября 2005 года принят Закон Московской области «О порядке решения 

вопросов местного значения вновь образованных поселений на территории Московской 

области в переходный период». В результате поселения получили возможность с 1 января 
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2006 года приступить к решению части вопросов местного значения. Это наименее 

затратные полномочия - культура, библиотеки, сбор и вывоз бытовых отходов, 

благоустройство, озеленение и т.п. 

Решение вопросов местного значения, не включенных в указанный перечень, в переходный 

период остается за районами. Однако, район вправе передать такие полномочия 

поселению, равно как и поселение району. Использованием такого механизма разграничения 

полномочий позволяет учитывать социально-экономическую и общественно-политическую 

ситуацию, складывающуюся в каждом конкретном муниципальном образовании. 

Организационные основы 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. В 

структуру органов местного самоуправления, устанавливаемую уставом муниципального 

образования, входят следующие органы и должностные лица местного самоуправления: 

 представительный орган муниципального образования  

 глава муниципального образования  

 местная администрация  

 контрольный орган муниципального образования  

 иные органы местного самоуправления  

В соответствии с федеральным законом существуют следующие основные варианты структуры 

органов местного самоуправления: 

 представительный орган избирается населением, глава муниципального образования 

избирается населением и возглавляет представительный орган, глава местной 

администрации назначается по контракту  

 представительный орган избирается населением, глава муниципального образования 

избирается населением и возглавляет местную администрацию  

 представительный орган избирается населением, глава муниципального образования 

избирается представительным органом из своего состава и возглавляет 

представительный орган, глава местной администрации назначается по контракту  

В муниципальном районе допускается такой вариант структуры органов местного 

самоуправления: представительный орган местного самоуправления формируется из глав и 

делегатов представительных органов поселений, 

В сельских поселениях глава муниципального образования может независимо от способа его 

избрания возглавлять и местную администрацию, и представительный орган. В сельских 

поселениях с численностью менее 100 человек глава муниципального образования является 

главой местной администрации и избирается населением, а функции представительного 

органа осуществляются сходом граждан. 

 

Экономические основы 

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной 

собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права 

муниципальных образований. Органы местного самоуправления от имени муниципального 

образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 

имуществом. В соответствии с Гражданским кодексом органы местного самоуправления 

вправе создавать муниципальные предприятия и учреждения. 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет). К 

собственным доходам местного бюджета могут относиться: 

 средства самообложения граждан  

 доходы от местных налогов и сборов  

 доходы от региональных налогов и сборов  

 доходы от федеральных налогов и сборов  

 безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности  

 часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

сборов и осуществления иных обязательных платежей  

 штрафы, установление которых отнесено к компетенции органов местного 

самоуправления  

 добровольные пожертвования  

 субвенции на решение вопросов местного значения межмуниципального характера (для 

некоторых муниципальных районов)  

 иные законные поступления.  

Закон устанавливает возможность выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 

поселений, муниципальных районов и городских округов путем предоставления дотаций из 

регионального фонда финансовой поддержки муниципальных образований и (или) районных 

фондов финансовой поддержки поселений. 

Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные учреждения могут 

выступать заказчиками на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с 

решением вопросов местного значения и осуществлением отдельных государственных 

полномочий (муниципальный заказ). Муниципальные образования вправе привлекать заемные 

средства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг (муниципальный заем). 

 

ТАБЛИЦА1. 

Постоянные налоговые источники муниципальных образований разных типов 

Городские округа Муниципальные районы 
Городские и сельские 

поселения 

Земельный налог - 100% 
Земельный налог, взимаемый на 

межселенных территориях - 100% 
Земельный налог - 100% 

Налог на имущество 

физических лиц - 100% 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый на межселенных 

территориях - 100% 

Налог на имущество 

физических лиц - 100% 

Налог на доходы 

физических лиц - 30% 

Налог на доходы физических лиц - 

20% 

Налог на доходы 

физических лиц - 10% 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог - 60% 

Единый сельскохозяйственный 

налог - 30% 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог -30% 

Единый налог на 

вмененный доход - 90% 

Единый налог на вмененный доход 

- 90% 

Государственная 

пошлина - 100% 
Государственная пошлина - 100% 

   

 

Межмуниципальное сотрудничество 

В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты 

общих интересов муниципальных образований в каждом субъекте Российской Федерации 

образуется совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации. Советы 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации могут образовывать единое 

общероссийское объединение муниципальных образований. Кроме того, закон допускает 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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создание иных объединений муниципальных образований с учетом территориальной и 

организационной основы, а также межмуниципальных хозяйственных обществ и иных 

организаций. 

Проблемы 

Выделяют следующие проблемы развития местного самоуправления в Российской Федерации: 

- финансовая слабость местного самоуправления, разрыв между возлагаемыми на него 

обязанностями и их ресурсным обеспечением; невозможность по финансовым соображениям 

выполнять свои обязательства перед населением; 

- слабость гражданского общества, низкий уровень общественной активности, низкая правовая 

культура населения, дефицит знаний о сущности и возможностях самоуправления; 

- сопротивление бюрократии всех уровней, которая видит в местном самоуправлении угрозу 

своему благополучию, привычным методам управления; 

- недооценка важности реформы местного самоуправления, вылившаяся в 

неурегулированность межбюджетных отношений; 

- дефицит квалифицированных кадров в системе самоуправления, особенно в сельской 

местности. 

Хотя нормативная база и комплекс проведенных организационных мероприятий подтверждают 

факт перехода России к автономной модели местного самоуправления, тяжким наследием 

ранее действовавшей системы «местных Советов» продолжает оставаться экономическая 

зависимость органов местного самоуправления от вышестоящих органов государственной 

власти. 

Именно проблемы экономического характера являлись на значительное время основным 

фактором, сдерживающим развитие местного самоуправления. В связи с этим основные уси-

лия в рамках продолжения  муниципальной реформы направлены прежде всего на завершение 

формирования экономических основ местного самоуправления, являющихся гарантом обе-

спечения финансово-хозяйственной самостоятельности местных органов власти. 

В тех регионах России,  где 131 Федеральный закон вступил в полном объеме с 1 января 2006 

года, столкнулись с проблемой обеспечения финансовой самодостаточности вновь 

образованных поселений. Так, по оценке Министерства финансов РФ, большая часть регионов, 

проявивших данную инициативу, к реализации закона оказалась не готова. Местные бюджеты 

подавляющего большинства таких поселений являются дотационными. В лучшем случае они 

имеют лишь треть минимально необходимых для существования средств.  

Однако с 1 января 2009 года отсутствие финансовой самостоятельности поселений стало 

проблемой для всех субъектов федерации без исключений. В связи с этим, на федеральном 

уровне в кратчайшие сроки должен быть решен вопрос о закреплении дополнительных 

доходных источников за местными бюджетами. То есть необходимо совершенствование 

межбюджетных отношений в пользу муниципалитетов. 

Уже сегодня субъекты, не применившие Федеральный закон в полном объеме, признают, что 

первые годы работы по новому закону с частично переданными полномочиями под контролем 

районов станут хорошей школой управления для вновь образованных поселений, что позволит 

не допустить «вакуума местной власти» и сбоев в предоставлении муниципальных услуг 

населению.  

Таким образом, очевидно, что проведение любой реформы, в том числе и реформы местного 

самоуправления, должно происходить  поэтапно и минимально «безболезненно» не только для 

населения, но и для системы власти и управления в целом.  

 

Опасность контрреформы 

Ряд исследователей полагают, что в настоящее время политическая и экономическая 

рецентрализация управления страной, а также деградация ее демократических институтов 

привели к тому, что в сегодняшней России суть местной автономии и местной демократии 

оказалась выхолощена. Скорее можно говорить о встраивании местного самоуправления в 
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качестве нижнего линейного звена (не располагающего большими полномочиями и весьма 

слабо подотчетного гражданам) в иерархию «вертикали власти» во главе с президентом. 

Так или иначе, на сегодняшний день не существует почти никаких гарантий против полной 

ликвидации местного самоуправления или его низведения до политически и экономически 

ничтожного уровня. Единственным, и довольно слабым, ограничением служат обязательства, 

принятые на себя Россией в рамках Европейской хартии местного самоуправления. 

Осенью 2004-го было принято решение отказаться от всеобщих выборов региональных глав 

исполнительной власти, и вслед за этим возобновились разговоры о назначении мэров, но 

тогда, скорее всего, была избрана тактика «мягкого» удушения местной автономии путем 

назначения сити-менеджеров. Тем не менее подобная практика не получила повсеместного 

распространения, что повлекло за собой новые атаки. Весной 2006 года в Государственной 

думе обсуждался предложенный группой депутатов из фракции «Единая Россия» 

законопроект, допускавший возможность передать часть функций местного самоуправления 

региональным властям, но до его принятия дело не дошло. Осенью же дебаты разгорелись с 

новой силой: думские депутаты-«единороссы» внесли еще один законопроект. Он 

предусматривал, что в региональных столицах, по образцу Москвы и Санкт-Петербурга, 

местное самоуправление должно осуществляться на уровне внутригородских районов, а 

управление городами в целом следует передать региональным администрациям. Законопроект 

вызвал протесты муниципалов; их реакцию выразил глава Нижнего Новгорода Вадим 

Булавинов, заявив, что «если мэров будут назначать, то следующий шаг – назначение 

жителей» Однако аргументы о рискованности подобных мер, которые могут привести к 

параличу управляемости городов, оказались не столь убедительными, как прозвучавшие 

опасения относительно того, что «Единая Россия» потеряет голоса избирателей-горожан на 

предстоящих думских выборах. В итоге от вызвавших возмущение положений законопроекта 

решено было отказаться, но планы делегировать регионам полномочия местного 

самоуправления, похоже, отложены лишь на время.  

Наконец, трудно себе представить, что столь большая и разнообразная во всех своих 

проявлениях страна, как Россия, в долгосрочной перспективе будет успешно развиваться без 

эффективного местного самоуправления. А, следовательно, можно предположить, что местная 

автономия и местная демократия обязательно еще вернутся в повестку дня российской 

политики, несмотря на сегодняшние проявления  муниципальной контрреформы 
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Муниципальное самоуправление в Германии 

            

Германия всегда была разделена на земли, которые по существу являются почти 

самостоятельными государствами со своими законами, парламентом и правительством. В 

течение веков ее географическая карта существенно менялась. Вот и в ушедшем  веке к 11 

землям ФРГ прибавилось еще 5 земель бывшей ГДР. Сегодня земель 16. Они очень разнятся 

как по устройству, так и по размерам. Например, Северный Рейн-Вестфалия со столицей в 

Дюссельдорфе насчитывает 18 млн. жителей, что больше, чем население во многих 

европейских государствах. В самой маленькой земле – Бремене живет всего 680 тысяч, а 

расположен этот вольный ганзейский город внутри территории другой земли – Нижней 

Саксонии. 

 

Законодательная база муниципального самоуправления в Германии 

Федеральный уровень. На этом уровне Основным Законом ФРГ (§§1-3 ст. 28) установлено, 

что вопросы местного самоуправления находятся в компетенции федеральных земель, и 

Федерация не вмешивается в политику федеральных земель в отношении местного 

самоуправления. Согласно параграфа 1: ―Конституционное устройство земель должно 

соответствовать основным принципам республиканского, демократического и социально-

правового государства в духе настоящего Основного Закона. В землях, округах и 

муниципалитетах граждане должны иметь представительства, избранные путем всеобщих, 

свободных и равных выборов при тайном голосовании. В муниципалитетах выборный 

территориальный орган может заменяться муниципальным собранием‖. 

В соответствии с параграфом 2: ―Муниципалитетам должно быть предоставлено 

гарантированное право разрешать в рамках закона все их местные дела под свою 

ответственность. Ассоциации муниципалитетов также пользуются правом самостоятельности в 

рамках их законных полномочий и в соответствии с положениями законодательства‖. В 3-м же 

параграфе ―Федеральное правительство гарантирует соответствие конституционного 

устройства земель основным правам и положениям, изложенным в §§1,2‖. Таким образом, на 

федеральном уровне установлены только основные права и гарантии местного 

самоуправления. 

Уровень федеральных земель. Конституции земель содержат подробные положения, 

регламентирующие форму и объем полномочий местных органов власти. Конституции земель 

должны соблюдать гарантии, предоставляемые ст. 28 Основного Закона. Строго 

унифицированного порядка в организации власти на уровне федеральных земель не 

существует, потому этот порядок в различных землях может значительно отличаться. В 

частности, в некоторых федеральных землях предусмотрен промежуточный уровень власти 

(между органами власти федеральной земли и местным самоуправлением). Этот уровень в 

Германии называют средним уровнем. По правовому статусу органы власти среднего уровня 

представляют собой территориальные подразделения органов власти федеральных земель. 

Основная задача данного уровня государственной власти федеральных земель, - обеспечение 

контроля за соблюдением законодательства всеми нижестоящими уровнями власти. Таким 

образом, обязательная в любой системе управления функция контроля выведена на 

отдельный (специализированный) уровень управления. 

Средний уровень установлен не во всех федеральных землях. Так, в частности, средний 

уровень власти установлен в Саксонии, где образовано 3 территориальных подразделения 

(округа) с центрами в Дрездене, Лейпциге и Чемнитце, и в Тюрингии, где образовано одно 

территориальное подразделение (округ) с центром в Веймаре.  

Таким образом, в соответствии с законодательством ФРГ основное регулирование отношений 

в сфере местного самоуправления осуществляется на уровне федеральных земель, т.е. 

конституциями, законами и иными актами органов государственной власти федеральных 

земель 
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Уровень района и городов районного значения. Районы в Германии являются публично-

правовыми корпорациями, объединением коммун (общин) и одновременно государственной 

административной единицей нижнего уровня. Распределение компетенции (задач) между 

районами, городами и общинами осуществляется по принципу, согласно которому выходящие 

за местные рамки работы, которые не могут быть выполнены общинами, осуществляются 

главным образом районами, т.е. по принципу ―снизу вверх‖. Органы власти района 

формируются по тому же принципу, что и органы самоуправления в городах и сельских 

общинах. Населением района избирается крейстаг - главный орган районного самоуправления. 

Деятельность по решению вопросов местного значения в городах и на территории сельских 

общин имеет приоритет по отношению к компетенции органов власти районов. Таким образом, 

в компетенцию районов входят задачи, решение которых необходимо в интересах жителей 

района, но выходит за пределы возможностей городов и сельских общин. 

Таким образом, районы в Германии скорее являются надмуниципальным уровнем, чем нижним 

―этажом‖ государственной власти. Основной задачей этого уровня управления является 

координация межмуниципального взаимодействия и решение совместными усилиями 

вопросов, выходящих за пределы возможностей отдельных общин. 

Уровень городов и коммун (общин). Под немецким термином ―город‖ в отношении местного 

самоуправления (в отличие от термина ―город районного значения‖) следует понимать 

относительно небольшой город в статусе базового (нижнего) уровня самоуправления. Общины 

интегрированы в государственное административное устройство земель и являются его 

частью. Территории общин представляют собой нижний уровень государственно-

административного устройства. 

 

Структура органов местного самоуправления 

Структура местного самоуправления в городах ФРГ состоит из двух основных ветвей власти – 

―законодательной‖ (представительной) и исполнительной, принципы организации и 

взаимодействия которых основаны, как правило, на концепции сильной исполнительной власти 

и достаточно унифицированы по всем территориальным единицам (землям). Кроме того, 

каждая земля и многие города имеют свои специфические, закрепленные в земельном и 

местном законодательствах (в положениях об общинах), организационные особенности, 

отражающие своеобразие структуры, функций и способов избрания руководителей органов 

управления городами. 

Высшим органом власти на местах являются городской совет или совет общины. Это - 

муниципальное собрание, представительный орган, напрямую избираемый населением, так 

называемый ―коммунальный парламент‖. В соответствии с Основным законом ФРГ, советы 

избираются жителями общины на пятилетний срок на основе публичных, прямых, свободных, 

равных и тайных выборов. Избирателями могут быть жители старше 18 лет, имеющие 

немецкое гражданство и прожившие в городе (общине) не менее трех месяцев. Кандидаты на 

выборы в совет обычно выдвигаются различными политическими партиями. В соответствии с 

Законом о выборах, кандидаты от политических движений должны быть старше 18 лет, 

прожить в общине не менее шести месяцев, иметь немецкое гражданство не менее года. 

Число членов совета зависит от численности населения и колеблется в городах Германии от 

пяти до 93. 

Будучи избранными, члены совета обладают свободным мандатом, т.е. исполняют свои 

обязанности в рамках законов в соответствии с их собственными убеждениями и 

исключительно в целях общественного процветания. Они не ограничены какой-либо 

ответственностью, которая уменьшила бы их свободу в принятии решений в качестве членов 

совета. На первом заседании из нескольких кандидатур избираются председатель совета и его 

заместители (обербургомистр и бургомистры), которые занимают свои должности в течение 

срока полномочий совета. Члены совета выполняют свою работу на общественных началах, но 

имеют право получать компенсацию расходов в соответствии с их общественными 
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обязанностями и потерей заработка. Заседания совета всегда открыты для публики. Время 

проведения, место и повестка дня публикуются в форме официального объявления в 

ежедневных газетах. 

Как высший законодательный орган общины, совет принимает решения по всем существенным 

вопросам, спектр которых широк и многообразен: общественные расходы, увеличение 

объемов или расширение сфер деловой активности, получение кредитов, обеспечение 

безопасности, строительство новых плавательных бассейнов, больниц, центров досуга, домов 

престарелых, школ и пр. В соответствии с правами, предоставленными общинам, совет 

осуществляет и свой собственный ―бизнес‖ на основе местного (городского) законодательства. 

Он также распоряжается использованием средств, выделяемых на поддержание чистоты и 

порядка в городе, уборку улиц, переработку отходов, водопотребление и водоочистку. Он 

может принимать решения по руководству городской исполнительной властью 

(администрацией), отслеживает исполнение своих решений. Для подготовки решений совет 

может создавать специальные комиссии из членов совета и привлекаемых специалистов. 

Вторым важным органом управления в общине после городского совета являются органы 

исполнительной власти (городская власть или городская администрация), включающие 

избираемых или назначаемых, в зависимости от типа структуры управления, руководителей 

департаментов. Исполнительная власть отвечает за ежедневное оперативное управление 

городом и за подготовку и выполнение решений городского совета. Администрация имеет 

право оспаривать решения, противоречащие закону. В этом случае совет обязан пересмотреть 

свое решение. При повторном протесте исполнительной власти решение принимается 

вышестоящими органами управления на уровне земель. 

Структура органов исполнительной власти в Германии построена на единых для всех земель 

принципах: вся городская администрация разделена на департаменты, имеющие 

унифицированную нумерацию. Каждый департамент имеет вертикальную структуру. 

Администрация имеет восемь основных департаментов: 1) общего управления; 2) финансов; 3) 

безопасности и поддержания порядка; 4) культуры и образования; 5) по делам молодежи; 6) 

строительства; 7) управления общественными службами; 8) экономики и транспорта. 

В стране действуют четыре модели организации местного самоуправления: 

1. Магистратное устройство (Гессен, крупные города Шлезвиг-Гольштейна и 

Бременхафен): 

-Граждане избирают городское собрание. 

-Городское собрание избирает коллегиальный орган – магистрат, который состоит из 

бургомистра и заведующих отделами. Это и есть руководство администрации. 

-Бургомистр – председатель магистрата и при равенстве голосов его голос решающий. 

2.Устройство с упором на бургомистра (Рейланд-Пфайльц, Саарланд и в общинах 

Шлезвиг-Гольштейна до 10 тыс жителей): 

-Граждане избирают муниципальный или городской совет. 

-Горсовет избирает бургомистра и заведующих отделами 

-Бургомистр является как председателем совета, так и руководителем администрации-

управы. 

3. Северогерманский тип самоуправления (Нижняя Саксония, Севрный Рейн-Вестфалия): 

- Граждане избирают муниципальный или городской совет. 

- Муниципальный совет избирает бургомистра, который руководит совтом 

-Муниципальный совет избирает муниципального директора как руководителя 

исполнительного органа и заведующих отделами. 

4. Южногерманский тип самоуправления (Баден-Вюрттемберг, Бавария): 

-Граждане избирают муниципальный совет. 

-Граждане избирают бургомистра. 

-Бургомистр является и председателем совета и руководителем администрации 
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-Муниципальный совет избирает заведующих отделами, которые подчиняются 

распоряжениям бургомистра. 

 

Полномочия органов местного самоуправления и методы муниципальной деятельности 

Полномочия органов местного самоуправления можно разделить, в зависимости от сферы 

компетенции, на две группы. К первой относится решение задач в рамках собственной сферы 

компетенции, касающихся функционирования данной территориальной единицы, т.е. задач 

местного самоуправления. Земельные инстанции могут осуществлять только правовой надзор 

за действиями органов муниципального управления при выполнении этих задач, но не 

контролировать целесообразность их действий. Эти задачи местного самоуправления в свою 

очередь подразделяются на обязательные (организация энерго- и водоснабжения, пожарной 

охраны, содержание зданий начальных школ, управления дорогами и т.п.) и добровольные 

(их община ставит перед собой сама с учетом своих финансовых возможностей, например, 

строительство спортивных сооружений, парков, музеев и т.п.). Ко второй группе относится 

решение задач в рамках порученной (делегированной) сферы компетенции. Это, прежде 

всего, так называемые государственные поручения коммунальным структурам управления со 

стороны Федерации или земель. Они обычно касаются гражданской обороны и регистрации 

военнообязанных. На выполнение государственных поручений распространяется 

неограниченный правовой и предметный надзор вышестоящих органов. Нечто среднее между 

задачами самоуправления и государственными поручениями представляет собой выполнение 

обязательных задач по указанию. К ним относятся обеспечение строительного надзора, 

регистрация места жительства граждан и оповещение населения о грозящей опасности. 

Основными методами муниципальной деятельности являются непосредственное 

регулирование и управление. Регулирующая деятельность - это выдача лицензий на право 

торговли, содержание различных предприятий бытового характера, кинотеатров, театров и т.д., 

разрешение на занятия промыслами, установление правил торговли, застройки, выделение 

земельных участков под строительство, установление правил поведения в общественных 

местах, дача разрешений или наложение запретов на проведение уличных шествий, митингов, 

демонстраций. Сюда же относится надзор в сфере охраны общественного порядка, 

противопожарной безопасности, санитарный надзор и т.д. Нормотворческая деятельность 

местных органов, как правило, ограничена, и часто для издания какого-либо акта требуется его 

утверждение вышестоящим органом либо представителем правительства. 

В зависимости от сфер деятельности муниципальных органов их основные полномочия будут в 

дальнейшем раскрыты по следующим группам: 

1) полномочия в сфере финансово-экономической деятельности; 

2) полномочия в области охраны общественного порядка; 

3) полномочия муниципальных органов в области коммунального обслуживания, застройки и 

благоустройства территорий и охраны окружающей среды (ОС); 

4) полномочия в социальной сфере. 

Полномочия общин в сфере финансово-экономической деятельности. Местное 

самоуправление не способно функционировать без определенной свободы финансовой 

деятельности. Основой бюджетного хозяйства ФРГ является бюджетная автономия - 

самостоятельность Федерации, земель и общин в области планирования, рассмотрения в 

представительных органах, реализации и контроля за исполнением соответствующих 

бюджетов. Финансовый суверенитет Федерации и земель регулируется ст. 104а Основного 

закона ФРГ. 

Суверенитет общин в финансовых вопросах прямо не вытекает из положений Основного 

закона. Он является производным от права на самоуправление, зафиксированного в п. 2 ст. 28, 

и действует в рамках федеральных и земельных законов. Во всех федеральных землях 

общины имеют право утверждать собственный проект бюджета представительными органами 

коммун. Однако уставы коммун, составляемые на уровне общин, аналогично бюджетному 
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закону на федеральном и земельном уровнях, могут быть приняты при условии, что общая 

сумма кредитов и обязательственных полномочий, максимальная сумма кассовых кредитов и 

размер налоговых ставок будут утверждены государством. 

Распределение фиансирования между тремя уровнями государственной власти 

осуществляется в соответствии с принципом германского права – ―объем задач определяет 

размер финансирования‖. Обеспечению финансовыми средствами отдельных субъектов 

управления в соответствии со стоящими перед ними задачами способствует 

сбалансированность их бюджетов. Это также позволяет более экономно расходовать 

финансовые ресурсы страны. Как показывает опыт, собственные средства субъектов 

управления расходуются, как правило, более экономно, чем финансовая помощь других 

управленческих уровней. 

Коммунальные финансы являются основой всего местного самоуправления. В распоряжении 

органов местной власти находится значительный объем финансовых средств. Общий размер 

коммунальных бюджетов составляет больше половины бюджета Федерации и около 75% 

общего бюджета земель. Данное обстоятельство объясняется большим числом задач, 

непосредственно выполняемых коммунами. Однако финансовая автономия местных органов 

носит относительный характер, что связано с проведением общефедеральной 

макроэкономической политики и экономическими задачами отдельных земель. В первую 

очередь речь идет о поддержке коммунами государственных антициклических мер. 

Подразумевается, что в периоды экономического подъема коммуны должны сокращать свои 

инвестиционные расходы, а в условиях спада увеличивать расходы на инвестиции, 

поддерживать спрос и способствовать экономическому развитию. На практике эффективность 

коммунальной финансовой политики по преодолению циклов невелика, более того, в периоды 

неблагоприятной экономической ситуации именно коммуны больше всего страдают от 

последствий циклических явлений, для борьбы с которыми необходима помощь земель или 

федерации. 

Более успешно общины вовлекаются в региональную и структурную политику, имеющую 

особое значение для Германии, провозгласившей себя социальным государством (ст. 20 

Основного закона), что предполагает, среди прочего, и меры по уменьшению крупных 

социальных различий в обществе. В ФРГ действует система бюджетного регулирования, 

включающая вертикальное и горизонтальное ―финансовое выравнивание‖. Вертикальное 

(первичное) финансовое выравнивание охватывает финансовые отношения между 

Федерацией, ее субъектами (землями) и входящими в их состав коммунами. Оно касается 

распределения налоговых поступлений между ними. Коммуны распоряжаются лишь 

незначительной частью собранных на ее территории средств. Например, в Гамбурге из каждой 

полученной в виде налогов марки коммуне остается 19,7 пфеннига. Все остальное уходит на 

земельный и федеральный уровни. 

Горизонтальное (или вторичное) финансовое выравнивание осуществляется между 

субъектами одного уровня с целью сближения их потенциалов и условий жизни населения. 

Например, различия в уровне развития городов, пригородов и сельской местности считаются в 

ФРГ допустимыми лишь в ограниченных пределах, чтобы избежать миграции из сел и 

перенаселения городов, что требует объединения усилий государственных органов Федерации 

и земель с властями на местах в сферах управления, планирования и в области финансов. 

Общины в этом контексте скорее являются частью единого целого, чем независимыми 

территориальными единицами: возможность предпринять что-то на муниципальном уровне 

больше зависит от ситуации в государстве, чем от специфических местных обстоятельств. В 

случае необходимости коммуны получают дополнительные финансовые отчисления из 

бюджета земли или Федерации, которые могут достигать в отдельных случаях 50% доходной 

части коммунальных бюджетов. 

Рассмотрим подробнее бюджетную политику органов местного самоуправления, которая 

складывается в результате финансовой автономии и бюджетного регулирования. Право 
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местных органов власти самостоятельно распределять свои расходы (так называемая 

компетенция по расходам) представляет собой часть финансовой автономии. За нормативно 

устанавливаемые и обязательные статьи бюджета отвечает совет. Он определяет принципы и 

направления местной политики в сфере доходов и расходов. За административное исполнение 

бюджета отвечает высшее лицо в администрации: в Северной Германии это руководитель 

(―директор‖) общины, в Южной - бургомистр. 

Важной статьей расходов городов и общин является финансирование экономической и 

социальной инфраструктуры. Особенно велики капитальные затраты местных органов на 

строительство учреждений здравоохранения, просвещения, жилья, дорог, а также на 

капиталовложения в развитие местной промышленности. Помимо капитальных велика и доля 

текущих затрат (на дорожно-транспортное хозяйство, содержание полиции и пожарной службы, 

больниц и пр.). Особо нужно отметить расходы на регулирование размещения 

производительных сил. Наконец, быстрыми темпами растут в последние годы расходы на 

природоохранные мероприятия. Крупной статьей расходов городов, имеющих право выпускать 

займы, является выплата процентов по кредитам. 

Бюджетное хозяйство местной территории, в которое входит планирование, утверждение и 

исполнение бюджета на текущий бюджетный год, ведется на основе и в рамках пятилетнего 

финансового плана. Основой финансового плана местных властей является составляемая ими 

программа инвестиций, определяющая инвестиционные мероприятия и приоритеты. В 

финансовом плане предполагаемые расходы и возможности их покрытия расписываются по 

годам. Этот план должен ежегодно продлеваться и уточняться в соответствии с существующей 

реальностью. Однако планирование местных расходов лишь в незначительной степени 

определяется самостоятельными решениями местных органов власти. Сегодня их обязанности 

по расходованию финансовых средств более чем на 90% определяются законами. Большая 

часть этих средств приходится на оплату персонала. Местные органы могут сами решать, 

какой штат персонала им нужен, но они не вправе определять размер зарплаты. В широком 

аспекте финансовая автономия действует лишь в разрезе добровольных полномочий. т.е. 

главным образом в области культуры и коммунального хозяйства. Расходы же на социальные 

нужды в значительной мере определяются законами Федерации и земель. 

Нормативные акты требуют от органов местного самоуправления, прежде всего, экономии и 

бережливости. К этому их вынуждает принцип ―обязательного минимального финансирования‖, 

являющийся одним из принципов германского права. Местные органы власти должны также 

учитывать требования сбалансированности экономики в целом, т.е. поддержания 

определенного уровня цен и высокой степени занятости при постоянном экономическом росте. 

Контрольные меры, касающиеся выполнения законодательных предписаний на этот счет, 

могут серьезно корректировать полномочия местных органов по расходованию средств. 

Особенно жесткий контроль устанавливается за использованием целевых субсидий. 

Что касается доходной части местных бюджетов, то она может исполняться двумя способами. 

Во-первых, государство открывает местным органам источники самофинансирования. Они 

имеют право взимать собственные платежи (налоги, всевозможные сборы, взносы, штрафы, 

пошлины), брать в ограниченных пределах кредиты, а также получать доходы от своего 

имущества и коммерческой деятельности. Во-вторых, при необходимости федеральный центр 

и земли тоже участвуют в финансировании общин. 

Источники доходов общин. 

 Во-первых, это налоги, непосредственно остающиеся в их распоряжении. В соответствии с п. 

5 ст. 106 Основного закона ФРГ, общины получают 15% поступлений от подоходного налога, 

вносимого их жителями. Кроме того, в распоряжение общинных бюджетов поступают местные 

налоги. Их число превышает дюжину и может варьироваться в зависимости от местности. Но 

главными среди них являются промысловый налог и налог на земельные участки, взимаемые с 

работающих в общине предпринимателей. Они обеспечивают 97% от общей суммы налоговых 

поступлений общин. При этом общинам предоставляется право регулировать ставки на эти 
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налоги. Низкие ставки являются, в известной мере, факторами конкуренции между общинами 

за привлечение предпринимателей и инвесторов. Местные власти имеют также право собирать 

косвенные налоги на некоторые товары и услуги (напитки, развлечения, охота, рыболовство, 

автомобильный транспорт и т.п.), но определение ставок этих налогов относится к 

компетенции законодательных органов земель. 

Во-вторых, общины получают дотации от федеральных и земельных органов. В рамках 

выравнивания финансовых возможностей отдельных общин, местным властям передается 

часть доходов от налоговых поступлений Федерации и земель. Ежегодно принимаемые законы 

земель о выравнивании финансовых возможностей местных территориальных образований 

определяют процентные квоты доходов, идущих на эти цели от конкретных налогов, из которых 

складывается общий налоговый фонд выравнивания - фундамент дотаций местным органам 

власти. Причитающаяся конкретным общинам квота переводится им в виде общих и целевых 

ассигнований. Общие ассигнования, имеющие наибольшее значение, позволяют покрывать 

основные потребности муниципалитетов и учитывают, в частности, различную численность 

населения. Целевые дотации, с одной стороны, компенсируют общинам специальные 

финансовые расходы, связанные с выполнением задач, возложенных на них землей или 

федерацией, например, в связи с расположением на территории общины частей бундесвера 

или в связи с выполнением поручения вышестоящих органов (выплата пособий на оплату 

жилья, помощь беженцам). С другой стороны, целевые дотации предназначены для участия в 

инвестиционной деятельности на местах, в которой задействованы и местные органы. 

В-третьих, источником доходов местных органов власти являются неналоговые доходы, 

связанные с выдачей платных разрешений на осуществление определенных видов 

деятельности (торговлю, зрелищные мероприятия, получение водительских удостоверений и 

т.п.); денежные сборы за нотариальные услуги, судебные сборы, многочисленные штрафы 

(загрязнение окружающей среды, нарушение правил торговли, уличного движения и т.п.). 

В-четвертых, местные власти прибегают к займам. Местные сберегательные кассы 

обеспечивают их кредитами, получаемыми на едином кредитном рынке. Своеобразным 

методом мобилизации средств для местных бюджетов является выпуск собственных займов. 

Доходы от них - это важнейший источник финансирования долгосрочных инвестиционных 

проектов. Широкому распространению муниципальных и земельных займов способствовало то, 

что доходы от государственных ценных бумаг, в частности муниципальных облигаций, не 

облагаются налогом, становясь тем самым одним из наиболее популярных видов вложений у 

населения. Но поскольку это ведет к росту задолженности, а следовательно, к дополнительной 

нагрузке на местные бюджеты, федеральное правительство препятствует бесконтрольному 

росту местных займов. 

В-пятых, местные органы покрывают часть расходов за счет потребительских платежей за 

услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями.   

Полномочия местных органов в области охраны общественного порядка. В ведении 

местных исполнительных комитетов находятся местные полицейские силы, которые 

занимаются патрульной и охранной службой. Пожарная служба, частично-связь, охрана 

окружающей среды также находятся в ведении общины. 

Полномочия местных органов власти в области нового строительства, 

коммунального обслуживания, благоустройства и охраны окружающей среды. Эти 

полномочия охватывают строительство, развитие транспорта, дорожное регулирование, 

местное дорожное строительство, санитарное состояние городов, соблюдение 

законодательства по охране природы, борьбу с загрязнением воды, воздуха. Вопросы 

водоснабжения, освещения, канализации, уборки мусора и т.д. очень волнуют граждан, 

поскольку рост городов, создание крупных мегаполисов, в которых живут сотни тысяч, 

миллионы людей, не всегда позволяют им обеспечить нормальное и здоровое существование. 

Поэтому данная сфера - это главная функция местных властей, выполнения которой ждут от 

них люди. 
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В таком густонаселенном индустриальном государстве, как ФРГ, возможность использовать 

землю под строительство является важным компонентом гарантии частной собственности. 

Сооружение, перестройка и изменение формы пользования строением допустимы лишь тогда, 

когда застройщик имеет разрешение на строительство, выданное соответствующим органом 

строительного надзора. Органы местной власти, общины могут с помощью планов общей 

застройки, издаваемых в форме уставов, регулировать использование земли в строительных и 

прочих целях в интересах общества и социально приемлемого подхода к землепользованию. 

Издание планов застройки общины осуществляют под собственную ответственность, что 

является одним из главных элементов гарантии коммунального самоуправления. В задачи 

коммунального градостроительного планирования входит подготовка плана использования 

территории, который охватывает всю территории общины и представляет собой план, в общих 

чертах отличающийся от плана застройки; последний является подробным, нормативным 

планом определенной части территории общины. План использования территории должен 

утверждаться органом государственного надзора, тогда как о планах застройки должна лишь 

регулярно даваться информация. Такой пример ограничения государственного надзора 

свидетельствует о самостоятельности коммунального самоуправления. 

В то же время, очевидно, что для гармоничного и упорядоченного развития больших 

территорий коммунальное градостроительное планирование должно согласовываться с 

планированием территорий за пределами данной общины. Выполнение этого требования 

обеспечивается путем согласованного между Федерацией и землями планирования в сфере 

землеустройства. Этой цели служит федеральный закон о планировании расселения и 

землепользования, который формулирует ряд общих целей, направленных на достижение 

равновесия между промышленными центрами и сельскими районами, и должен обеспечить 

сбалансированность социально-экономической структуры. Федеральная программа 

планирования расселения и землепользования содержит положения по координации 

соответствующих мер. На основе этого документа земли разрабатывают для своей территории 

соответственно программы планирования расселения и землепользования, а также  планы 

развития земель. 

Формы взаимодействия центра, земель и общин в вопросах территориального планирования и 

застройки многообразны и непросты. Если гражданин изъявляет желание получить 

разрешение на строительство, то в первую очередь в действие приходит управленческий 

механизм земли: включается ее нижняя инстанция по строительному надзору, применяющая 

земельное строительное законодательство, а также основополагающие предписания 

федерального закона о строительстве, в котором четко определены критерии его допустимости 

с точки зрения градостроительного планирования.  

Полномочия в социальной сфере. Среди функций общин важное место занимает  помощь 

неимущим, престарелым, инвалидам: бесплатные столовые, медицинская помощь для 

бездомных, дома престарелых, дома для лиц, нуждающихся в специальном уходе, интеграция 

меньшинств. 

 

Надзор за деятельностью органов местного самоуправления 

Орган надзора федеральной земли за местным самоуправлением должен контролировать, 

чтобы общины выполняли свои задачи в интересах общественного блага. Одновременно он 

призван и защищать их права. Орган надзора за местным самоуправлением делится на общий 

надзор за местным самоуправлением и специальный надзор по государственным делам, 

которые переданы общинам. В области добровольных задач общины подлежат общему 

надзору, который должен ограничиваться лишь проверкой на правомерность. В области 

обязательных задач для выполнения указаний существует как правовой, так и 

профессиональный надзор. В области исполнения заданий государство производит 

неограниченный надзор за правомерностью и целесообразностью действий местного 
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самоуправления. Органами надзора окружного подчинения являются окружной директор или 

окружной советник. Высшей надзорной инстанцией является министр внутренних дел. 

При общем надзоре различают превентивный и последующий методы контроля. 

Превентивными являются получение санкции, консультация и право органа надзора на 

получение в любое время нужной информации. К последующему контролю относятся право 

опротестовать и отменить решение, право отдать распоряжение и в случае отказа его 

выполнить - право заменить работников. За выполнением бюджета общины производится 

регулярный контроль, включающий проверку годовых отчетов с сообщением результатов 

проверки. Назначение комиссара, а также роспуск органа местного самоуправления - это 

крайние меры надзора, которые применяются, если представительное собрание отказывается 

принимать необходимые решения. Мероприятие общего надзора община может обжаловать в 

административном суде. Здесь принципом является то, что орган надзора имеет право 

действовать лишь в интересах общественного блага, но не для проведения интересов 

отдельного гражданина. 

Подробное рассмотрение всех направлений деятельности местных органов власти ФРГ 

позволяет подвести итоги по проблеме их взаимоотношений с центром и с землями. Перед 

общинами открывается широкое поле деятельности в рамках полномочий, принимаемых 

местными ―законодательными‖ органами. В определенной мере эта деятельность 

обеспечивается самофинансированием. Вместе с тем для ФРГ характерна большая 

гармонизация деятельности трех ступеней управления. Общины самостоятельны и 

смоуправляемы, но в то же время  являются органами опосредованного государственного 

управления. На них лежит обязанность по соблюдению федеральных и земельных законов, и в 

этой части их деятельность подлежит государственному надзору. 

Реформирование местного самоуправления в восточных землях Германии 

После крушения коммунистического режима в ГДР и воссоединения двух германских 

государств местное самоуправление оказалось в необычайно сложном положении, поскольку 

оно оставалось единственным институтом власти в стране после того, как центральный 

правительственный аппарат ГДР вместе с окружной системой управления, служившей 

административным стержнем партийной и государственной структуры в бывшей ГДР, был 

упразднен. На районы, города и деревни лег огромный груз проблем, порожденных социальной 

и экономической ситуацией, возникшей в результате крушения прежних хозяйственных 

структур и растущей безработицы. При этом они еще должны были видоизмениться, чтобы 

соответствовать западногерманской конституционной модели.  

Административно-политический аспект. В бывшей ГДР моделью политического и 

административного устройства на уровне районов, городов и общин служила введенная в 1952 

году система демократического централизма, ориентированная на сталинский 

государственный строй СССР. В этой системе было 14 округов, являвшихся опорой 

центральной партийной и государственной власти, 27 городов окружного подчинения и 191 

район. Существовавшие наряду с ними 7500 городов районного подчинения и деревень не 

имели никакой самостоятельности. Демократически избранная в марте 1990 года Народная 

палата ГДР приняла Положение об организации муниципалитетов, которое в значительной 

мере копировало модель коммунального самоуправления, принятую в западногерманских 

землях. В соответствии с этой конституционной моделью, охватывающей и ―местное 

самоуправление‖, решительно изменились положение и задачи местных территориальных 

образований, в особенности городов и деревень, как в их отношениях с вышестоящими 

инстанциями (по вертикали), так и в их собственных взаимоотношениях при осуществлении 

властных функций (по горизонтали). 

Управленческий аспект. При распределении обязанностей и определении состава совета 

района (исполнительного органа районного звена) районная администрация ГДР 

руководствовалась единой целью, в соответствии с которой в совете, наряду с председателем, 

работали еще 18 его членов (отвечавшие, в частности, за деятельность райплана, за сельское 
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хозяйство, производство продовольствия, торговлю и снабжение, финансы и цены, жилищную 

политику и жилищное хозяйство, районное строительство и т. д.). Картина районной и 

городской администрации полностью изменилась после перехода к западногерманской 

конституционной модели и соответствующей правовой системе со свойственными им задачами 

и ответственностью муниципалитетов. Прежний численный состав управления городов и 

деревень районного подчинения оказался явно недостаточным. А поскольку эти 

административные единицы испытывали острую нехватку денежных средств для привлечения 

нового персонала, состояние дел здесь становилось все более критическим. 

Не лучшим образом обстояло дело с квалификацией старого административного персонала. В 

сферах коммунального управления бывшей ГДР (транспортное планирование, организация 

местных территорий или здравоохранение) персонал обладал достаточной профессиональной 

подготовкой. Гораздо хуже создалась ситуация в сфере собственно управленческих 

профессий, для которой не существовало системы образования, сравнимой с 

западногерманской. Например, при подготовке юристов проводилась специализация для 

работы в сфере хозяйства и юстиции, но не в области административной деятельности. В ГДР 

не существовало учебных заведений, готовящих сотрудников административного аппарата, 

подобных существующим в ФРГ в виде высших профессиональных школ управления. 

Типичный администратор ГДР приходил в систему управления ―извне‖ с дипломом по любой 

специальности, кроме управленческой. Правда, от сотрудников государственного аппарата, во 

всяком случае, от руководящих кадров (в особенности принадлежавших к номенклатуре), в ГДР 

требовалось законченное дополнительное образование (возможно заочное). И все же следует 

исходить из того, что дело со специализированной административной подготовкой на 

муниципальном уровне обстояло хуже, чем в более высоких сферах. Ограниченность 

профессионализма административного персонала сказывалась в том, что ему были мало 

известны даже такие рутинные бюрократические процедуры, как делопроизводство, 

регистрация актов или отклонение ходатайств.  

Чтобы компенсировать нехватку квалифицированного административного персонала в 

муниципалитетах, районы и города Восточной Германии получали из ФРГ поддержку, 

именуемую ―помощью в сфере управления‖. Это всякого рода консультирование, помощь в 

установлении партнерства между городами, а также временная работа западногерманских 

специалистов по коммунальным делам в районных и городских администрациях.  

Основные этапы создания местного самоуправления в новых землях.  

Переходный период. Особенностью переходного периода было первоначальное сохранение 

старых структур ГДР на коммунальном уровне, при этом все вышестоящие уровни были 

реформированы или ликвидированы. 17 мая 1990 года уже демократически избранное 

Народное собрание ГДР приняло закон о самоуправлении в общинах и земельных округах 

(Коммунальную конституцию). В мае 1990 г. на основе новых норм прошли выборы в органы 

местного самоуправления. Особенностью нового закона, кроме закрепления за коммунами 

права на местное самоуправление, было чрезвычайно подробное перечисление компетенций 

органов местного самоуправления, во многом уже соответствующие полномочиям общин в 

старых землях. Были предусмотрены большие представительные органы - советы со 100 

депутатами в городах и округах с населением 100000 человек и больше, избираемые на 4 года. 

Закон предписывал прямые выборы бургомистра, определял полномочия бургомистра, совета, 

контрольные механизмы. Совет выбирал ―малый совет‖, своего рода исполком, который и 

должен был заниматься оперативным управлением. Округа получили очень широко 

определенные полномочия и, как и в старых землях, двойной статус, выполняя одновременно 

задачи местного самоуправления и государственные задачи. 

Факторы трансформации. Выборы 1990 года привели к смене управленческой элиты тем 

большей, чем больше был город или населенный пункт. Подавляющее большинство 

новоизбранных бургомистров и членов советов в крупных населенных пунктах из числа 

инженеров и ученых, участвовавших в акциях протеста 1989/90 годов, были новичками в 
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политике и не имели управленческого опыта. Они не были знакомы ни с задачами, встающими 

перед управленцем на местном уровне, ни с управленческими структурами. В сельских же 

общинах сохранилась некоторая преемственность: от трети до четверти избранных были 

членами представительных органов общин еще в ГДР. Прошла и ―чистка‖ управленческих 

аппаратов от функционеров СЕПГ и сотрудников госбезопасности ГДР. Главным фактором 

построения новой системы местного самоуправления стала помощь старых земель, 

осуществлявшаяся в нескольких формах: 

o финансовой: за счет массированных централизованных финансовых компенсаций, в 

первую очередь из фонда ―Тройханд‖ (Германское единство) (в 1990 году компенсации 

на одного жителя общины в старых землях составляли 767 марок, в новых - 1391 марку 

и, соответственно, - 241 и 702 марки централизованных субвенций на инвестиционную 

деятельность);  

o персональной: общины старых земель взяли шефство над новыми землями, не только 

в форме сотрудничества общин - побратимов, но и - самое главное - в форме 

командирования специалистов из ФРГ в новые земли; последние, работая на 

руководящих должностях в системе административных органов общин, способствовали 

как построению самой системы управления коммунами, так и обучению персонала 

(общее число шефов с 1991 до 1994 года, когда финансирование этой формы помощи 

прекратилось, превысило 5000).  

Реорганизация местного самоуправления в 1991-1994 г.г. Существенно 

трансформировались задачи местного самоуправления по сравнению с теми, что стояли перед 

управленческими органами местного уровня в ГДР. Социальная сфера предприятий по мере их 

приватизации и санации или закрытия передавалась общинам. В то же время происходили 

изменения и в самой этой сфере, связанные с приватизаций. Ряд задач, связанных с 

распределением и обеспечением функционирования жилого фонда, распределением угля и 

т.п., отпал сам собой. Выполнение других задач, содержание которых мало изменилось 

(планирование и застройка, обеспечение работы школ, детских садов и т.д.), осуществлялось 

уже в новых условиях и в соответствии с совершенно новыми правовыми нормами. 

Изменилась структура административных органов на местном уровне: по сравнению с 1990 

годом уменьшились аппараты управления, - ведь общины сами должны были распоряжаться 

своими финансами. Была проведена административно-территориальная реформа, районы 

были разукрупнены: вместо существовавших 189 было образовано 87, что, конечно, позволило 

сократить число чиновников. В малых общинах управленческие функции стали выполняться на 

общественных началах. Например, в Саксонии должность освобожденного бургомистра 

предусмотрена в населенных пунктах с числом жителей более 2000.  

Главным же было то, что распоряжение ресурсами и ответственность за это были существенно 

децентрализованы. Система представительства была приведена в соответствие с нормами в 

старых землях, что привело к значительному сокращению численности советов. Наконец, были 

приняты коммунальные конституции - рамочные законы земель о местном самоуправлении. 

Вслед за их принятием прошли новые выборы в органы местного самоуправления. Этим в 

основном был завершен процесс ―выравнивания‖ коммун в новых и старых землях. 

Основные сложности в процессе реформы. Сложности, с которыми столкнулся новый 

персонал органов местного самоуправления, были, несмотря на интенсивную помощь опытных 

работников из ФРГ, чрезвычайно велики. Именно этим новичкам приходилось работать в 

условиях изменения правовых норм, структур управления и самих задач, которые решались на 

местном уровне. Вместо просто структурированного права ГДР, к тому же имевшего 

второстепенный характер по сравнению с указаниями правящей партии по каждому 

конкретному поводу, административным работникам пришлось иметь дело со сложной 

системой правовых норм и жестким правовым регулированием, ―связанностью правом‖ их 

деятельности. Управленцы сталкивались с большими сложностями уже при простой попытке 

понять эти нормы. Кроме того, в начале реформ ситуация усложнялась фрагментацией 
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правового поля, одновременным существованием законов ГДР и ФРГ, которые нередко 

противоречили друг другу. Особенно сложно это давалось новым политикам с опытом, 

ограниченным участием в политических дискуссиях и ―круглых столах‖ со свободными 

формами прямой демократии. Зависимость от западной помощи воспринималась нередко как 

фактор, ограничивающий свободу собственных действий, а новые правила - как отчасти 

навязанные. 

Ранее в ГДР на местном уровне, в непосредственном контакте с гражданами всегда были 

возможны решения по принципу исключения из общих правил. В новых условиях, когда 

действия чиновников были связаны законом, это стало практически невозможным. Новые 

формы управления, поэтому нередко воспринимались как бюрократические. Граждане 

ожидали после объединения быстрых положительных изменений во всех областях, которые 

смогли бы сделать сопоставимыми со старыми землями ФРГ условия и уровень их жизни. 

Естественно, что эти ожидания были обращены в первую очередь к наиболее близким органам 

управления коммунального уровня. Но именно здесь наследство ГДР было наиболее ощутимо 

- разваливающиеся, аварийные здания, выбоины на дорогах и др. Очень быстро стали 

ощущаться и негативные социальные последствия рыночных реформ - закрытие предприятий, 

детских садов, рост безработицы, квартплаты т.п. Бюджетные проблемы, которые на 

федеральном уровне становились все острее, с неизбежностью сказывались и на общинах.  

Однако к 1994 году реформа местного самоуправления в новых землях в основном была 

закончена и ситуация стабилизировалась. После выборов 1994 года сократилось до минимума 

число представителей радикальных групп в советах общин. Вначале напряженные отношения 

с районным и земельным уровнем приобрели рутинный характер, конфликтов стало 

значительно меньше. Были поняты и восприняты и позитивные стороны жесткого 

законодательного регулирования деятельности общин. Процесс нормализации и 

―выравнивания‖ сопровождался неуменьшающимся недовольством граждан органами местного 

самоуправления. Это недовольство имело практическое выражение - снижение электоральной 

активности граждан на местных выборах и увеличение доли ―ностальгических‖ голосов, 

отданных Партии Демократического Социализма - трансформированной и обновленной 

наследнице СЕПГ. 

Быстрое создание системы местного самоуправления в новых землях стало возможно 

исключительно благодаря интенсивной организационной и финансовой помощи со стороны 

старых земель. Но и этого было бы недостаточно, если бы в новых землях не присутствовала 

готовность действовать по новым образцам, в соответствии с новыми правовыми нормами. 

Несмотря на все сложности и остаточные явления, этот грандиозный эксперимент в целом 

удался. Конечно, это не значит, что исчезли проблемы, стоящие перед коммунами в новых 

землях.  

Создание эффективного механизма управления в Восточной Германии оказалось делом более 

долгим и трудным, чем это представлялось поначалу. Очевидно, что гораздо проще 

осуществить организационные и институциональные перемены, чем добиться изменения 

установок и оценок в головах политиков и администраторов, от чувства нового и энергии 

которых в значительной мере зависит руководство процессом глубоких политических, 

экономических и общественных преобразований. Такого рода революция в головах 

оказывается более важным делом, чем перестройка каких-либо учреждений, но в конечном 

счете именно она – это ключ к успешному переходу к демократическому строю и рыночной 

экономике. Таковы уроки и выводы, действительные для нынешних процессов разнообразных 

преобразований во всех некогда социалистических странах, осуществляющих переход от 

централизованной командной системы управления и государственной экономики к 

демократическому строю и рыночному хозяйству, независимо от существующих между ними 

отдельных экономических и финансовых различий, даже если иногда эти различия очень 

значительны. 
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Михаил Подоляк. «Информация, которую мы продаем, и которую нам продают» 
(что мы должны знать о современных журналистах) 

 

1. Репутация. Что мы продаем, когда самостоятельно рассказываем о себе? 

Вымышленные образы. Уязвимые тайны. Биографические справки. 

2. Собственный образ, который мы получаем в медиа. Как отражение наших слов. Роль 

журналистов  в формировании вымышленных образов.  

3. Современные информационные системы. Поиск уязвимых мест в чужих репутациях. 

Почему плохая новость всегда продается лучше хорошей новости?  

4. Ускорение СМИ. Непрерывный медиа-поток. Любое событие уже новость. Но новости 

сегодня умирает чрезвычайно быстро. Позитивные новости умирают в десятки раз 

быстрее негативных. Формальные пресс-релизы изначально нежизнеспособны.  

5. Чужие интерпретации наших фактов. Как влиять на журналистов? 

6. Виды современной журналистики. Виды медиа. Виды продаваемых образов. 

7. Абсолютно неконтролируемая «новая» журналистика (интернет-блоги, где каждый 

может быть автором, независимо от его профессиональных, моральных качеств). 

Человек становится полностью прозрачным – его тайны в любой момент могут быть 

рассказаны его прошлым (друзья детства, случайные приятели, случайные конфликты). 

8. Компроматная журналистика. Сегодня поиск компромата – основная перспективная 

ниша для медиа. Игровая ситуация: собрать компромат и обвинить партнера в чем-

либо. Способы защиты. Как реагировать на выброс компромата. 

9. Белорусская управляемая журналистка. Нет дискуссионных площадок. Нет возможности 

зондировать общественное мнение. 

10. Чего хочет потребитель информации? Готовые ответы на жизненные вопросы или 

голые факты. Устаревшее представление о журналистке, которое по-прежнему  

закладывается старой ВУЗовской школой.  
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Михаил Подоляк. Дополнительное  чтение 

 

Часть 1: что мы сегодня продаем, когда говорим о себе? 

(теоретические модели) 

 

В западных коммуникационных науках господствует точка зрения, что сегодня рынок как 

никогда зависим от информационных образов – образов товаров, услуг, продавцов и даже 

чиновников. А, следовательно, конкурируют между собой не столько собственно товары и 

услуги (в том числе управленческие услуги номенклатуры), сколько представления 

окружающих (т.е. потенциальных покупателей) о них. Нельзя сказать, что в Беларуси сегодня 

также конкурируют исключительно образы и представления. Увы, мы все еще  находимся на 

стадии начальной (читай – зачаточной) конкуренции. Не более того. Причин практически 

полной неразвитости рыночного механизма под названием «конкуренция» много, но выделим 

только наиболее яркие: 

1. слишком агрессивное администрирование со стороны государства; 

2. неразвитость медиарынка: малое количество стабильных информационных носителей; 

отсутствие независимых носителей; 

3. отсутствие полноценных дискуссий и дискуссионных площадок; 

4. низкая общественная заинтересованность в тотальном контроле над властными 

институциями; 

5. закрытость национальных информационных рынков для внешних игроков; 

6. жесткий протекционизм в пользу неконкурентоспособных государственных моделей 

принятия решений (в бизнесе, местном управлении и т.д.). 

 

Тем не менее, Беларусь постепенно дрейфует в сторону полноценных конкурентных 

отношений. Очевидно, что рано или поздно у нас также возобладает концепция 

«информационного конкурирования», столь популярная сегодня не только в мире. Очевидно, 

что в нынешних белорусских условиях очень сложно правильно управлять исходящей и 

входящей информацией о собственной репутации или ее производных. Почему?  Во-первых, 

потому что, как уже было сказано, у нас нет контакта между властью (прежде всего, 

муниципальной, местной) и общественными ячейками, которые должны эту власть 

контролировать. 

Во-вторых, в стране чрезвычайно мало специалистов в области репутационных технологий. 

Скажу так, зачастую и государственные управленцы, и бизнес-менеджеры пренебрегают таким 

«пустяком» как собственный имидж в глазах окружающих и партнеров. 

В-третьих, белорусское государство, мягко говоря, и в целом и по частям не прозрачно. 

Следовательно, непрозрачны и субъекты этого государства. А непрозрачность – это враг 

любого информационного позиционирования.  

В-четвертых, нет конкуренции между управленческими и (шире) политическими концепциями. 

Назначение чиновника определяется его степенью лояльности, а не профессионализмом и 

знанием предмета. Грубо говоря, чтобы сегодня попасть в обойму, достаточно найти 

убедительный способ доказать свою полезность для вышестоящего начальства.  

Интересно вот что. К началу 1990-х годов на постсоветском пространстве резко возросла 

озабоченность компаний (в том числе и органов государственной сласти) тем, как они 

воспринимаются своими группами общественности. В том числе и белорусские организации 

начали активно создавать подразделения по связям с общественностью, цели которых – 

формирование имиджа организации. Сегодня в той же России корпоративный имидж, 

корпоративная марка занимают все больше внимания экономистов, маркетологов, 

журналистов, культурологов, политологов, лингвистов. Не будем забывать, что как только 

национальный рынок хоть немножко станет свободным – сюда хлынут предприятия, 

понимающие толк в имидже, рекламе, бренде и т.п.      
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Для начала простое определение: корпоративный или организационный имидж – это 

образ организации в представлении групп общественности. Позитивный имидж повышает 

конкурентоспособность организации на рынке. Он привлекает потребителей и партнеров, 

позволяет опираться на общественное мнение для решения принципиальных проблем. Он 

облегчает доступ организации к ресурсам (финансовым, информационным, человеческим, 

материальным) и оптимизирует управленческие функции. Появляется крепкая обратная связь 

– общественность доверяет тем, кто ими управляет. Это же касается не только сегмента 

госуправленяи, но и бизнеса. Фундаментальная аксиома: чем больше информации – тем 

выше индекс доверия. А чем выше индекс общественного доверия, тем стабильнее 

работа и тем более сложные задачи можно решать.    

Работа по формированию, поддержке и оптимизации имиджа ведется сегодня не только для 

организаций и персон, но и для государств, а также регионов стран и мира. Глобализация 

рынков и методов деловой активности, развитие глобальных информационных коммуникаций, 

мощных систем поддержки решений обусловили резкий рост значимости работы все большего 

числа структур и организаций по созданию имиджа.  

Имидж ассоциируется, прежде всего, с паблик рилейшнз (связи с общественностью). Паблик 

рилейшнз – самостоятельная функция менеджмента по установлению и поддержанию 

коммуникаций между организацией и группами общественности. Если кратко, то PR – как 

раз и есть набор технологий, позволяющих правильно управлять исходящей информацией о 

нас. Кроме того, к сфере своих полномочий относят имидж и те, кто занимается рекламой, 

маркетинговыми коммуникациями, корпоративными коммуникациями, отношениями с СМИ, 

организационным поведением и человеческими ресурсами организации, журналистикой.  

Особое значение имидж имеет для крупных и/или хорошо известных организаций. Такая 

организация – на виду общественности и в центре внимания СМИ. Ей некуда спрятаться от 

общественного порицания и невозможно бесследно раствориться на просторах страны. 

Особенно это касается местной сласти – она гораздо ближе к конкретному человеку, чем 

министерства и прочие республиканские ведомства.  Поэтому любые организации (в том числе 

и муниципалитеты) постоянно работают с общественным мнением, используя как собственные 

подразделения паблик рилейшнз/коммуникаций, так и привлекая внешние агентства. Могу 

расстроить вас: Беларусь также пойдет по этому пути.  

 

Имидж и репутация: два единства и две противоположности. 

 

Весьма часто в нашей стране, равно как в России и в Украине понятия имидж и репутация 

полностью отожествляют. Считается, что это даже не две стороны одной медали, а скорее две 

дефиниции одного емкого понятия. Однако на самом деле, это несколько не так.  

Если кратко, то различие между этими ключевыми понятиями нашего семинара состоит в 

следующем. Имидж – это то, что мы сами хотим сказать о себе. Через специальные 

мероприятия, через управляемый исходящий информационный поток, через систему продажи 

собственного «Я», через интервью, статьи, конференции т.п. По существу, это тот образ, 

который мы (представители той или иной организации) лепим из подручного материала. Этим 

процессом управлять сложно, но гораздо проще, чем управлять репутационными процессами. 

Потому что, репутация – это то, что о нас думают окружающие. При этом не будем 

забывать, что одно дело наши подсказки (имиджмейкерство), другое дело – субъективные 

оценки множеств людей, имеющих огромное количество различий в культурном, политическом, 

образовательном, этическом, эстетическом и прочих планах.  

Таким образом, имидж – это концентрированное информационное выражение, 

приготовленное нами для внешнего пользователя. Репутация  - информационная 

множественность чужих мнений – как отклик на наш имидж, так и на действия наших 

конкурентов по отношению к нам.  
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Тот факт, что у нас понятия «имидж» и «репутация» пересекаются (считаются, чуть ли не 100-

процентно схожими) можно объяснить следующим: обе модели структурирования информации 

существуют в едином информационном пространстве и задействуют схожие механизмы 

создания прагматических текстов (в широком смысле). Сходные черты на этом заканчиваются, 

и возникает вопрос о различиях. 

Отделение имиджа от репутации возможно только при структурно-функциональном подходе к 

этим феноменам. Задействуем лингвистику:  ключевым в определении «имиджа» является 

слово «образ» (исходящий поток информации), в понятии «репутация» – слова «оценка», 

«мнение» (оценочный т.е. входящий поток информации). 

 

Информационная структура имиджа. Любой образ в индивидуальном или массовом 

сознании конкретен, уникален и, главное, целостен, несводим к отдельным составляющим. В 

этой связи правильнее говорить о деталях образа, а не о его составляющих, если только под 

этим не понимаются разные ракурсы коммуникативной активности имиджа (например, 

визуальная, поведенческая и т.д.). Детали раскрывают ту или иную сторону имиджа, его 

компоненты – цвет, форму, поведение, содержательные характеристики. Изменение одного из 

наименований в этом списке влечет за собой коренное изменение образа в целом. Нельзя 

выборочно поменять, к примеру, внешнюю символику организации – речь должна будет идти о 

модификации всего ее имиджа. Замена А.Г.Лукашенко на А.В.Лебедько в должности 

президента Беларуси, мягко говоря,  затронет общий имидж страны и позволит выстроить 

совершенно новые коммуникации Беларуси в мире. В то же время, говоря о Беларуси, не 

только речевая стилистика или мировоззрение Лукашенко формируют образ страны. В этом 

участвуют также прочие чиновники (их послания внешнему миру и поведение), фирменные 

метки авторитарного режима (отсутствие политической конкуренции и свободных медиа), 

оценки других государств, полнейшая оторванность органов власти от оценок со стороны 

общественного мнения и многое-многое другое. Но все эти составляющие прочно 

взаимосвязаны, и невозможно вынуть одно из них без разрушения целостности восприятия 

образа страны. 

Информационная структура репутации состоит из более независимых друг от друга 

контекстов, нежели целостная структура имиджа. Изменение одной из составляющих 

репутации происходит более автономно и замкнуто в информационном поле, нежели 

изменение имиджевого функционала. К примеру, PR-специалист может выборочно влиять на 

одну характеристику: повышая профессиональную оценку деятельности компании на внешнем 

рынке, распространяя в нужной среде необходимую информацию. Пример: некто Тимоти Белл, 

британский специалист по пиару, пытается продать сегодня на внешних рынках отельных 

характеристики Беларуси. Такие как – «стабильность», «инвестиционная привлекательность», 

«недооцененность многих отраслей экономики». И надо признать, что многие готовы покупать 

отдельные характеристики, так как не совсем понимают цельную картину, которая называется 

Беларусь.       

 

Имидж объекта - это «застолбленное» место в общем информационном поле, а репутация и ее 

составляющие - разные системы координат, средства описания данного места. Отсюда 

очевидна последовательность работы PR-специалистов. Прежде чем создавать репутацию 

объекта, необходимо его наличие, присутствие его образа в сознании аудитории. Репутация 

складывается уже в процессе позиционирования имиджевого объекта в той или иной системе 

координат, в том или ином контексте. 

В имидже физическое меняется на знаковое. Так, исследователи выделяют номинативную 

функцию имиджа, т.е. он обозначает, выделяет, отстраивает, дифференцирует предмет 

в среде других, демонстрирует отличительные его качества, подчеркивает достоинства. 

Репутацию можно улучшать, имидж – приводить в соответствие. Управление репутацией – это 

вторичный процесс управления уже раскрученных отдельных, но пересекающихся 
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информационных потоков, управление имиджем – это первичная настройка массового 

сознания путем семиотического (словесного, визуального) кодирования информации в 

единичном объекте. 

 

Технология создания и внедрения имиджа – это знаковые, символические, в целом 

семантические коммуникации. Имидж создается методами прямого воздействия, где 

визуальный, звуковой образ, название объекта впечатываются в сознание реципиента по 

каналам коммуникации через соответствующие органы чувств. С их помощью мы фиксируем 

явления как существующие, «селим» их в нашу внутреннюю систему значений – лексикон, где 

они занимают определенные адреса (узлы, точки), «налаживают связи» с другими значениями 

и оказывают влияние на «вновь поступающие» знаковые объекты. Имидж превращается в 

перекрестье ассоциаций, новую сформированную единицу внутреннего лексикона 

индивидуального сознания, конкретный адрес абстрактных кодов человеческого понимания.  

Мы можем привязывать имидж как к уже существующим определенным стереотипам, 

архетипам или включать объект в нужный символический ряд, так и самостоятельно 

моделировать те или иные стереотипы, качества или ситуации. При внедрении имиджа в 

сознание необходимо использовать любой опыт человеческих чувств, состояний, 

целенаправленно воздействуя на эмоциональную, аффективную сферы психики. И если 

зачастую мы этого не видим, то, вероятно, в силу того, что срабатывает уже «имидж имиджа», 

необходимо давать только ударные, проверенные точки отсчета, настройки на нужные реакции 

человеческого организма и интеллекта. 

Если мы создаем репутацию, то следует оперировать не качеством эмоции, не ее 

содержательной стороной, а в основном ее знаком (+ или –). Модель репутации – набор 

линеек, шкал с двумя (как правило) полюсами. Собственно, наша задача как раз и заключается 

в первую очередь в том, чтобы обозначить достаточно четкие критерии полярности и затем 

привести явление к определенному полюсу. Репутация – это искусство построения нужных 

срезов, контекстов действительности с помощью логических, схематических коммуникаций. 

Имидж через сознательные структуры психики задействует механизмы подсознания и 

бессознательного, включая коллективное бессознательное; репутация оперирует с 

рациональными фактами, доказательствами, примерами и иными средствами формирования 

оценки. 

Цель построения имиджа – захватывать все новые и новые области внутреннего лексикона, 

это и есть движение к символу; цель формирования репутации – устремленность к пределу – 

полюсу линейки.  

 

Коротко о главном  

Имидж Репутация 

«что» (знак объекта) «в чем», «насколько» (контекст объекта) 

целостность, комплексность, 

параллельность действий 

возможная автономность, 

последовательность действий 

Содержательные эмоции, чувства, 

состояния 

оценочные эмоции (+ или –, сопутствующие 

рациональной оценке) 

формируется методами прямого 

воздействия, например, рекламой, 

определение – «продвижение» 

прямые методы неприменимы, 

определение – «игра» 
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моделирование стереотипов моделирование рациональных схем 

до репутации после имиджа 

 

Вопрос о необходимости подобного методического разделения - это вопрос выбора тех или 

иных технологий в продуманной, разграниченной по целям и этапам PR-кампании.  

 

Как отражать конкурентные информационные атаки. 

 

В любом деле важно своевременно и правильно оценивать сопутствующие информационные 

риски. Замечу, что в Беларуси чрезвычайно актуально следующее: зная о негативном 

отношении госструктур к любому альтернативному мнению, конкуренты зачастую прибегают к 

стандартным обвинительным публикациям. Где сообщают о том, что такой-то человек 

умышленно наносит вред государственному сектору экономики или разрушает стабильность 

государственной вертикали управления – этого достаточно для начала масштабной проверки 

со стороны контролирующих ведомств или для прямолинейного ареста. По надуманному 

поводу.   

Очевидно, что если человек или организация планирует долго работать на том или ином 

рынке, оно не может оставаться безвестным. Информационная известность для компаний 

(организаций, людей), планирующих долго сидеть на рынке – обязательна. Правда, 

постоянное нахождение в информационных лидерах провоцирует конкурентов на жесткое 

информационное противодействие. Агрессивный конкурент свою работу на рынке неизменно 

начинает с поиска наших уязвимых мест. Вот примерный алгоритм конкурента:  

1. он находит инсайдерскую информацию: из числа сотрудников, которых мы уволили за 

нерадивость или по каким-то другим причинам (особенно конкурента интересуют 

сотрудники управленческого звена);  

2. он заводит знакомства (поощряя знакомства небольшими капиталовложениями) в 

местных средствах массовой информации: затем появляются ангажированные заметки 

о том, что ваша организация наносит ущерб государству и провоцирует социальную 

нестабильность в регионе; 

3. через административные контакты конкурент старательно сообщает негативную 

информацию (скорее всего, мимоходом, вскользь) в различных кулуарных беседах: 

происходит формирование негативного отношения у чиновников низшего и среднего 

звена. 

4. вы – социальный активист – становитесь обязательным элементов во всех докладных 

записках, где именно ваше имя указывается в качестве базовой причины невыполнения 

тех или иных прогнозных показателей в регионе: вы – классический «козел отпущения» 

Что происходит в дальнейшем. Если организация не обращает внимания на столько 

откровенный негативный прессинг со стороны конкурента, то соответствующая информация 

(явно ангажированная) из количественных показателей переходит в качественные. СМИ, в 

которые постоянно подбрасываются «жареные факты» о вашем бизнесе или о вашей 

общественной организации, вначале относятся к вам с недоверием и с некоторым пониманием 

того, что это может быть заказ. Однако по истечении какого-то времени любая искусственно 

наведенная информация воспринимается как объективная оценка рынка. Это первый сигнал. 

Второй сигнал – чиновники средней руки, получавшие информацию из кулуаров, неожиданно 

получают подтверждение этих ангажированных сведений в СМИ и формируют однозначно 

негативное отношение к вашей организации. Естественно с последующими 

административными шагами. Третий сигнал – потенциальные партнеры (прежде всего, 

работающие с вами по тем или иным проектам) начинают получать негативные рекламации из 

разных источников: снижается их лояльность; появляется желание сменить партнера. 
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Четвертый сигнал – общественное мнение начинает с явным недоверием относиться к 

вашему имени. Таким образом, мы втягиваемся в полноценный системный кризис, который 

может завершиться либо жесткой административной проверкой (заведомо накрученной на 

негативное отношение к нам), либо большими вложениями в новую информационную 

политику.  

Что в этой ситуации нужно делать? Два ответа. Один для бизнеса:  

1. постоянный мониторинг рынка: нужно тщательно отслеживать появление любого 

конкурента; 

2. о конкуренте необходимо знать следующее: кто из административных чиновников уже 

поддерживает его; какие ресурсы конкурент готов направить на ваше устранение с 

рынка; какие информационные креаторы ему помогают; какими связями в СМИ он 

располагает; 

3. лучшая защита – это нападение: как только станет известно о появлении ресурсно 

сильного конкурента – необходимо подготовить ряд публикаций от третьего лица; 

4. нельзя напрямую отвечать на конкурентную атаку: сразу после появления негатива о 

нас, необходимо запустить серию публикаций от третьего лица; 

5. собрав жесткую инсайдерскую информацию и подготовив на ее основе «досье», 

следует отправить это досье конкуренту (по электронной почте или с нарочным) и 

предложить перемирие; 

6. необходимо вступить в альянс с менее агрессивным конкурентом и сыграть против 

общего «врага».  

Другой ответ для социальных активистов.  

1. Уже сегодня тщательно изучать рынок местных медиа. В том числе и государственных. 

С кем из них можно работать. Неважно, что они сегодня не пишут о вас, главное 

заводить дружбу. 

2. Уже сегодня искать контакты в местных органах власти. Среднее звено, ведущие 

специалисты. Во-первых, они останутся на переходный период. Во-вторых, они 

инсайдеры. В-третьих, они будут формировать мнение о вас среди своего круга 

общения. 

3.  Говорить не о большой политике, но только о конкретных муниципальных программах. 

Нужны собственных медиа-площадки (в виде инет-сайтов), где достаточно выставлять 

собственные программы и проводить экспертные обсуждения.  

4. Изучить местных бизнес.  

 

Формирование мнений в узких социальных группах: репутационная лояльность. 

 

Известно, что если вы хотите удачно и своевременно выйти на оптимально широкий (для 

конкретного бизнеса) социальный слой, постоянно работать нужно с маленькими лидерскими 

группами. Фундаментальное различие работы с «большим» и «маленьким»: если на широкую 

аудиторию можно влиять только с помощью простых (почти рекламных) сообщений, которые 

содержат базисные, но не дифференцированные установки, то на узкую лидерскую группу 

влиять можно через многообразие коммуникативных  технологий, т.е. полноценно задействую 

весь арсенал PR.    

 

Пару слов о методике любой информационной работы.    

Коммуникации - вербальные, визуальные, событийные, символические - создают 

своеобразную информационную среду обитания конкретных субъектов, организаций и даже 

идейных концепций. Субъект получает извне определенные установочные и оценочные 

предложения, интерпретирует их и посылает в общий информационный поток свой 

вариант оптимальной реакции на тот или иной запрос. Это процесс может - и в большинстве 

случаев у нас в республике - остается внесистемным. Субъект сам формирует свое 
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собственное представление об окружающих приоритетах, но не в силу анализа 

многочисленных входящих данных, а лишь в силу отсутствия направленного влияния на его 

аналитический аппарат. PR-программы позволяют, с одной стороны, отобрать наиболее 

важные на данный момент информационные потоки, а с другой -  заострить именно на этих 

потоках внимание потенциальных потребителей.  

Выбор приоритетных информационных потоков из современного коммуникативного 

многообразия - это типичный выбор пассивного потребителя информации. С точки зрения 

пассивного потребителя информации PR-программы можно считать как своего рода 

проводников, облегчающих выбор того или иного варианта интерпретации. Вне всяких 

сомнений, пассивный потребитель может понимать, но может и не догадываться о том, что 

конкретные PR-программы запускают в оборот инициативные информационные центры. В 

какой-то степени эти центры предлагают субъекту как представителю пока что аморфной 

социальной среды готовые варианты ответа на определенный информационный вызов.  Этот 

процесс можно рассматривать, как своеобразную попытку навязывания оценочных 

критериев, попыткой формирования новых поведенческих реакций реагирования, но также 

этот процесс можно принимать за проводника в информационном хаосе. Субъект получает 

возможность выбирать из нескольких систематизированных информационных потоков 

наиболее оптимальные интерпретационные комментарии. Это и в самом деле может 

рассматриваться нами как попытка к информационному принуждению. 

Впрочем, с точки зрения субъекта PR - это может быть как организация, так и идея, и даже 

частное лицо - главной задачей любой информационной кампании является именно 

навязывание выгодной субъекту информации как можно большему числу потенциальных 

потребителей этой либо альтернативной ей информации. Субъект использует PR-программы 

для формирования в окружающей его социальной среде положительного контекста 

относительно собственных перспектив. Субъекту интересно, прежде всего, попадание в 

социальную повестку, которая активно обсуждается в широких социальных кругах, его 

концепций.  

С одной стороны, PR-программы формируют во внесистемном информационном 

пространстве персонифицированные, символические системные информационные потоки и  

тем самым позволяют потенциальному аморфному потребителю легче определить 

преимущественные ориентиры. С другой стороны, так как PR-программы запускаются в 

оборот с подачи конкретных субъектов PR, их следует рассматривать как фактор 

непременного принуждения к потреблению нужной информации.  

Какие конкретно PR-методики и практики – как способ принуждения - можно использовать в 

Беларуси – тема отдельного большого разговора.  

 

Пока же отметим, что имидж (исходящий информационный образ) должен стать неотъемлемой 

частью любой компании. Он формирует преданность и доверие покупателя (не только товаров, 

но и наших «Я»), которые, в свою очередь, создают устойчивую конкурентоспособность. Яркий, 

запоминающийся образ среди прочего  определяет постоянство спроса и его независимость от 

многих рыночных факторов, в том числе, от общего уровня цен на рынке.  

Своими действиями производитель должен создать ожидание у потребителя, давая ему 

обещание имиджа. Обещание, которое дает производитель, выпуская на рынок тот или иной 

продукт — это самое важное. Каждый, работающий в сфере бизнеса, должен задать себе 

вопрос: «Что я обещаю?». Здесь возможны различные варианты, но самое главное — это 

определить, что конкретно представляет собой ваше обещание. Производимый продукт 

должен четко соответствовать данному обещанию, иначе возникает конфликт.  

Таким образом, важно, во-первых, найти своих лидеров мнений, через которых имидж нашего 

бизнеса начнет просачиваться в широкие социальные слои. Во-вторых, необходимо 

подобрать те обещания, которые хорошо подействуют на наших неосознанных социо-

промоутеров. 



83 

Изучая рынок, и впрямь можно выделить относительно однородные социальные группы – не 

столько по демографическим признакам, скоре по социальному статусу. Однако, несмотря на 

то, что существуют типичные модели поведения, в обществе всегда имеется 90% 

подражателей и всего 10% лидеров, определяющих вкусы и пристрастия. Следовательно, мы 

должны научиться, во-первых, правильно делить потенциальных покупателей на лидеров и 

подражателей, во-вторых, создавать специальные коммуникации с лидерами. 

Вот почему, прежде чем составить нишевый PR-план (т.е. план формирования мнений в 

узких социальных группах), следует тщательно провести сегментацию аудитории по ряду 

сложных характеристик. Для того чтобы провести эффективную оценку аудитории выделяют 

три фундаментальных критерия: 

1.  Общественность должен подразделяться на существенные подгруппы, каждая из которых 

легко описывается рядом однотипных терминологических концепций. 

2.  Эти подгруппы следует старательно идентифицировать - в этом случае необходимо оценить 

географические, демографические (возраст, пол, уровень дохода, профессии, 

образовательный ценз), психографические, социо-культурные характеристики. 

3.  Эффектное влияние на фрагментированные и идентифицированные подгруппы можно 

достигнуть посредством эксплуатации специализированных масс-медиа, а также 

инициацией экспертных оценок со стороны лидеров мнений. 

Подробный анализ характеристик социальной аудитории позволяет учитывать ожидания тех 

или иных социальных слоев и тем самым более эффективно использовать еще  одну 

процедуру позиционирование нашего объекта в той или иной группе. 

Правда, исследователи Джоан Райан и Джордж Леммонд пытаются отграничить 

позиционирование от техник построения имиджа: «позиционирование в сильной степени 

отличается от построения имиджа, поскольку оно включает помещение продукта или 

услуги в конкурирующий контекст. Это означает поиск наиболее сильных возможных 

«состояний» для продукта. Построение имиджа может делаться вне такого контекста - 

часто делается. Вы можете улучшать репутацию или создавать имидж и необязательно 

при этом думать о том, приведет ли это к увеличению продаж на рынке. 

Позиционирование, с другой стороны, весьма уязвимо с этой стороны - вы делаете все 

верно или продукт проваливается». 

В целом маркетинговые процедуры (действенные не только в бизнес-среде, но и в среде 

политического продвижения) - как набор мероприятий по продвижению товаров, имиджей, 

управленческих услуг на специализированные рынки - полностью оправдал себя при продаже 

товаров, поэтому перенос их (маркетинговых процедур) на новый тип отношений - 

установление новых приоритетов в общественном мнении - себя оправдал. При этом Райан и 

Леммонд видят следующий набор отличий классического маркетинга от PR:  

- для маркетинга характерно действие и немедленная реакция, PR больше 

сориентированы на долговременную коммуникацию (это уже основа имиджа или имени);  

- маркетинг опирается на опробованные техники и измеримые результаты (количество 

продаж), PR - на сумму техник, результат действия которых часто трудно количественно 

измерить; 

- маркетинг направлен на разделение аудитории с помощью демографических и 

психографических процедур, PR обращены на множественную аудиторию со 

специальными интересами;  

- маркетинг использует платные сообщения (реклама), PR опирается на менее 

контролируемые и прямолинейные коммуникации; 

- маркетинг работает только на строго очерченном сегменте рынка, когда задачей 

является увеличение продаж именно на этом сегменте, PR действует в более широкой 

плоскости общественного мнения. 

Вот почему, когда речь идет об имидже, мы не можем говорить о прямой корреляции этого 

процесса и маркетинговых работ. Построение имиджа – несоизмеримо более долгий процесс. 
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Ведь именно имидж объекта либо идеи оказывает доминантное влияние на массовое 

сознание. Все дело в том, что массовое сознание особенно чувствительно к так называемым 

коммуникативным единицам - ярко представленным характеристикам - и имидж как раз 

относится к подобным единицам. Условный пример: топор (как силовой аргумент), а не слово, 

конечно, может убедить конкретного человека. Но на уровне массового сознания топор не 

действует, следует работать именно с коммуникативными (в том числе словесно-образными, 

имиджевыми) уровнями. Однако далеко не любое сообщение, касающееся объекта PR, 

немедленно приводит к появлению и закреплению в общественном мнении устойчивого 

положительного имиджа. Но только сообщения избранные и правильно соответствующие 

ожиданиям аудитории.  

Все многообразие потенциально имиджевых характеристик можно разделить на следующие 

группы:  

- биологические (типа агрессивности ли силы),  

- коммуникативные (как зависящие от канала позиционирования объекта - скажем, 

насколько объект телегеничен),  

- социальные (моделирующие чисто человеческие, но позитивные характеристики),  

- мифологические (являющиеся способом «подведения» объекта к имеющимся в 

обществе геройским подражательным стереотипам),  

- профессиональные (отражающие массовые требования к внешним и внутренним 

качествам представителей данной профессии).  

В заключение этого раздела отметим, если организация настаивает на появлении 

положительного общественного контекста, достаточно инициировать собственную 

информационную кампанию с правильно и предметно расставленными акцентами. Прежде 

всего, в лидерской социальной группе. Более того, правильный информационный поток     

создает в социальной среде  эфемерное ощущение положительного социального климата. По 

крайней мере, в отношении субъекта, инициирующего временные информационные 

преобразования. 

«Климатическая триада» в данном случае весьма проста. Во-первых, среднестатистический 

потребитель сопоставляет свои информационные потоки с теми информ-потоками, которые 

пользуются наибольшим спросом в его социальном окружении. И даже если лично для него 

предпочтительнее пользоваться несколько иными коммуникации, он остается пользователем 

традиционных для его социальной среды потоков. Это можно назвать «эффектом соучастия» 

в общем коммуникативном пространстве. Выраженность эффекта соучастия зависит от 

выраженности психологических характеристик субъекта воздействия и в частности от его 

интеллектуального «Я». Во-вторых, среднестатистический потребитель практически не 

вырабатывает собственный оценочный комментарий. Для этого требуется включение 

специального аналитико-интеграционного аппарата мышления. И чем большего напряжения 

требует осмысление того или иного информационного воздействия, тем реже основная масса 

потребителей пользуется сложными внутренними оценочными расчетами, полагаясь на 

стороннюю экспертную оценку. Это можно назвать так: срабатывает «эффект 

перекладывания процесса выработки оптимальной модели реагирования на лидеров 

своих социальных групп». Так, после получения информации, среднестатистический, в 

большинстве случаем мало инициативный (если, конечно, это не затрагивает основ его жизни) 

субъект терпеливо ожидает формирования в его социальной группе усредненного оценочного 

контекста. И, наконец, в-третьих, индивидуальное поведение субъекта зависит от 

общественных принципов коллективного поведения, выработанных группой «поведенческих 

активистов» в его социальной среде.   

 
 
 
 
 



85 

Дополнительное чтение № 2 
 
Трансформация журналистики. 
(С чем мы будем иметь дело уже завтра? Почему формальная журналистика умирает) 
 
Ты – раб! 
(статья для чтения) 
 
Михаил ПОДОЛЯК 
 
 
Свобода неизбежно порождает рабство. Массовый потребитель уже давно отказался 
использовать собственные мозги и вальяжно смакует «попсовую жвачку». Человек боится 
самостоятельных решений и всегда готов идти «на поводу» у кого-то. Человек борется только 
до той поры, пока не находит свою собственную «потребительскую нишу», в которой уютно 
устраивается и добровольно пухнет от скуки и традиционализма. Переустройство мира - не 
для него, протест – не для него, конфликт – не для него. Если, конечно, это не конфликт за 
«потребительскую нишу».   
 
Реальность №1: свободный/несвободный мир 
Мир медленно, но верно превращается в примитивное «мычащее стадо» – минимум 
размышлений и много стадных инстинктов (еда, драка за территорию или ресурсы, овладение 
самками). Круговорот веществ в чистом виде – человечество начинало с минимума, им же и 
заканчивается. Разве что в более комфортных условиях -  с телевизорами, виртуальностью, 
мягкой мебелью, прислугой, текилой и гаванской сигарой. Но сути это не меняет – в нас 
доминирует пещерный потребитель.   
Конкретный читатель/зритель/слушатель откровенно жаждет, чтобы его кормили 
исключительно готовыми ответами на жизненные вопросы. Хотя, когда некие суетящиеся 
социологи спрашивают его о журналистике, писательстве, он, глупый потребитель инфо-
гамбургерев, натужно скрепя застывшими мозгами, выдает традиционную фразу о том, что 
«ему нужны факты, которые он потом выстроит в некую логическую пирамиду». Не верьте! Он 
все врет! Каждый из нас врет! Никто ничего не хочет. Подавай только готовые 
информационные продукты. В крайнем случае, полуфабрикаты, которыми торгуют политики. 
Лучше – фаст-фуды, завернутые в красивые упаковки.  И чтобы минимум слов. Но слов 
понятных, простых, доступных. Он, потребитель, платит за это большие деньги. Ненавидит 
журналистов, считая их малообразованными выскочками, и при этом стремительно тупеет. 
Самые умные среди нас те, кому еще нет 20 лет. Они молоды,  в меру наивны, не  в меру 
агрессивны и сильно похожи на своих отупевших родителей. Вернее, будут похожи. Совсем 
скоро. А пока они резвы в своих попытках познать окружающий мир – через ночные клубы, 
химические галлюциногены и сексуальные извращения. Правда, и они – юные неофиты - 
используют свой все еще острый ум только для того, чтобы поскорее найти собственную «нишу 
для будущего комфортного потребления», хорошо в ней устроиться, а потом стабильно 
набивать брюхо и мозги эрзац-продуктами. Жизнь человека – это банальное, но ожесточенное 
сражение за потребительские ниши. Карьера, учеба, конкуренция – всего лишь инструменты, 
позволяющие захватывать эти ниши. После чего - тупое (и желательно, сытое) сидение на 
ярко-красном диване с заснувшим мозгом и бесконечным просмотром рекламы.  
Немногочисленные homo-сапы, использующие свои нейроны и после 20 лет -  редчайшие 
человеческие раритеты. И чем стабильнее общество, чем больше в этом обществе 
усредненных благ, тем быстрее тупеют его члены. Тем меньше там этих самых homo-сапов, 
способных порождать полноценные дискуссии или протесты. Антиглобалисты ежегодно 
терзают «город-курорт» Давос и «транснациональ» Майкрософт только потому, что устали от 
собственной зависти. Им хочется занять места тех, кого они готовы распять. Не больше, но и 
не меньше. Самые тупые общества – самые благополучные по части комфорта. Это первый 
парадокс нашего времени. Не удивительно, что убогие (материально, но не духовно) 
сообщества – как правило, азиатские или африканские – настойчиво штурмуют 
западноевропейские и североамериканские цивилизации, надеясь перейти в разряд таких же 
умиротворенных потребителей. Грубо говоря, ислам бунтует, пока голоден. Будет сыт, сразу 
успокоится. И передаст репутацию «корпоративного террориста №1» некой новой «религии 
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голодных» или «философии завистливых». Или еще чему-либо, пухнущему от голода и 
стремящемуся постичь все прелести современного мещанского потребления.   
Второй парадокс: чем больше свободы, тем более не свободными мы становимся. Мы боимся 
свободы. В прямом и переносном значении. Мы ее ненавидим. И с каждым годом, месяцем, 
днем своей жизни все сильнее и сильнее. Так как свобода требует наших действий, нашего 
размышления. Свобода – это ведь выбор из двух и более. Но мы же хотим только жрать и 
получать готовые ответы на риторические вопросы! Мы хотим выбирать только тогда, когда 
выбора уже нет, когда выбрали за нас. Свобода – это набор хаосов, которые мы должны 
упорядочить, чтобы понять свое место. Нам же хочется  движения по разметке. А сегодня 
разрешено все. И везде. На улице. В инете. В газетах/журналах. Нам хочется готовых ответов. 
И только готовых. И совсем не хочется думать. Размышлять. Делать выбор. Только свобода 
дает нам выбор. Любая несвобода предполагает готовые рецепты. Но мы добровольно и 
поспешно отказываемся от любого выбора. Часто – осознанно, еще чаще – неосознанно. 
Осознанный отказ от свободы порождает тирании, неосознанный – рекламу и «желтые» 
средства массовой информации. Знаете, почему диктаторы всегда проигрывают, хотя и много 
кровушки успевают попить у своих глупых народцев? Потому что выбирают неправильную цель 
и неоправданные средства. То, что разрешено, быстро приедается и потому человек спешит от 
этого отказаться. То, что запрещено, провоцирует желание сопротивляться, думать, читать, 
знать. Вывод поразителен: демократия в чистом виде, свободные рынки, конкуренция, 
глобализация – вот к чему должны были стремиться самые жестокие диктаторы нашего 
времени. К свободе в чистом виде. Ведь в таком случае люди добровольно отказывались от 
права выбора и с удовольствием делегировали решение проблем некой абстракции – 
президенту, премьеру, парламенту, одним словом бюрократии. Тирану. Диктатору. Земному 
Богу. Реинкарнации. Но нет! Глупые тираны создавали (и продолжают создавать!) трудовые 
лагеря, лишали людей возможности выбирать, лишали нас свободы, и это… стимулировало 
нашу мозговую деятельность. Заставляло нас двигаться, дышать, думать/думать/думать, 
решать задачи, развиваться, напрягать ленивые мозговые нейроны. Выходит, что только в 
тоталитарных режимах резко повышается интеллектуальная деятельность общества? Лучшие 
его представители быстро занимают лидирующие позиции и настойчиво тянут за собой всех 
остальных, медленно, но верно переходя всей толпой на более высокие ступени человеческой 
эволюции. При этом лучших нарекают диссидентами – заснувшее общество их не любит (они 
ведь заставляют шевелиться, задают неудобные вопросы и на них же сами отвечают), но 
неосознанно их боятся/уважают и за ними тянутся.  Диссиденты – лучшие. Они умны и 
сопротивляются системе, предлагая человечеству альтернативу. В демократии диссиденты 
умирают, захлебываясь от «попсы». «Попса» – то, что популярно в большой массе и то, что не 
имеет ценности - и есть самая страшная диктатура. Таков еще один парадокс нашего времени. 
Глобализация – благо, так как приближает нас к абсолютной свободе, когда наш ежесекундный 
выбор зависит только от наличности в кармане, и способности дотянутся до ближайшей 
виртуальности. Глобализация позволяет уйти от запретов и спрятаться от тоталитарных 
систем. Но глобализация – это и зло, так как забирает у нас желание и свободу сопротивляться 
и обещает роскошную молчаливую жизнь среди мещанства и попсы… 
 
 
 
Информационное голодание 
(статья №2) 
 
Продолжение темы. Начало: Ты - раб! 
 
В комментариях  к прошлому тексту, кто-то из анонимов верно заметил, что Оруэлл в своей 
блестящей антиутопии «!984» уже выдвигал лозунг «свобода  – это рабство». А потому «Ты – 
раб» ничего нового нам не говорит. Может, оно и так. Может, комментатор-аноним прав. Если, 
конечно, рассуждать о теоретических моделях. В «реале» все немножко не так.  
 
Оруэлл живописал прелести классических тоталитарных режимов, построенных на 
коммунистических догматах и доведенных до своего логического (т.е. максимально-
людоедского) завершения. Вывод Оруэлла безусловен и абсолютно оправдан. Но я ведь не 
говорил об изначально несвободных обществах. Я не говорил о коммунистических и 
социалистических правительствах, которые существуют только, пока уничтожают «врагов» 
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(внутренних, внешних и прочих). Для классических тоталитарных систем  «пожирание 
биомассы»  (через запреты, ограничения на личные свободы, трудовые лагеря, аресты, 
показательные суды, коллективные осуждения, репрессивную психиатрию и т.п.) и есть способ 
выживания. Только раб – вольный или невольный – может жить в такой системе. Это понятно и 
очевидно. И не об этом речь. Наоборот,  я настаиваю, что в современных свободных 
обществах человек стремительно убегает от этой самой свободы, добровольно отказывается 
от любого выбора и любой конкуренции и буквально вымаливает у государства пожизненную 
опеку. Ему хочется потреблять только готовые ответы и зависеть от чужой воли. Такова 
новейшая реальность. Таков наш путь из рабства физического через относительную 
конкурентность социальных отношений к рабству информационному.   Именно 
информационному. Наш современник готов потреблять только готовые ответы. И точка! А 
потому потихоньку умиравшее выражение «тот, кто владеет информацией, тот владеет 
миром», сегодня приобретает новое, еще более зловещее звучание. «Тот, кто управляет 
журналистами, которые активно формируют общественное мнение, тот реально 
укореняет новые ценности». И сразу отвергну аргументы оппонентов, что сегодня у любого 
желающего есть доступ к инету и мегабайтам разнообразной информации. Доступ, конечно, 
есть. Но есть ли желание выбирать самостоятельную дорогу? Человек все равно хочет 
получить готовые рецепты поведения, готовые модели «выбора». Он – человек – сутки 
проводит в информационных паутинах только для того, чтобы не принимать самостоятельный 
решений.   
 
Реальность №2: смерть журналистики 
Потребитель мертв, но мы – авторы журналистских текстов – продолжаем старательно 
обслуживать мертвое общество. Может,  хватит лицемерия - современная журналистика 
должна (просто обязана) «впаривать» готовые комментарии, грубо управлять людьми, а не 
продолжать играть в глупый объективизм и «подачу фактов»?   
Наталья Лигачева, шеф сайта «Телекритика» блестяще доказала, что в Украине уже совсем 
не осталось объективной журналистики. По ее мнению, на досрочных выборах 2007 года все 
национальные медиа в невероятных количествах  гнали «джинсу» и даже соревновались в том, 
кто сделает это более вызывающе и демонстративно. Не будем останавливаться на 
убедительных доводах Лигачевой, добавим только еще два штриха. Первый: наши 
журналисты, к примеру, не могут писать правду о наших же парламентариях просто потому, что 
хотят находиться с ними в приятельских отношениях. Приятельские отношения – это будущие 
гонорары. Со всеми вытекающими.  Второй штрих – журналисты по-прежнему сидят на 
«черных» (конвертных) зарплатах, а потому полностью зависимы от «руки», которая этот 
конверт выдает. Свободы не бывает там, где есть хоть какая-то зависимость. Впрочем, не 
«джинсоведение» и «конвертология» - мотивы моего нынешнего опуса. Проблема намного 
глубже. И не только в Украине…      
А теперь о том, что умирает еще быстрее, чем свобода. О журналистике. О живописании 
обыденности. О газетном словосложении. Читать или не читать? А если читать, то, как читать? 
Ключевые вопросы сегодняшнего времени. Как уже было сказано в прошлом тексте, 
«реальности больше нет, есть только наши субъективные ощущения этой самой 
реальности». Субъективное - это то, что мы думаем по поводу окружающей среды. И только-
то!  Субъективное - это многомерное и многодневное ощущение одного и того же навязчивого 
информационного пятна. К примеру, будет Тимошенко премьером или нет. Сам факт значения 
уже не имеет, значимо лишь наше отношение к этому факту. И так везде. Кроме субъективных 
ощущений, ничего другого уже нет. Мира нет. Есть только информационные символы и наше 
понимание этих символов. И что в этой ситуации делать журналисту? Западная школа 
журналистики (скучнейшая, надо признать, дама; чопорная во всех отношениях и до 
безобразия тупая, как и все их одномерное лингвистическое сообщество) до сих пор 
настоятельно советует «работникам пера и микрофона» сообщать своим читателя/зрителям 
только факты. Голые, голимые факты. И стараться избегать собственных – журналистских -  
комментариев. Комментарии – с изрядными дозами нудного морализаторства -  западники 
выносят в так называемые редакционные колонки, которые пишут маститые мэтры под 
воздействием разнообразных эйфоринов. Между прочим, мэтром у них становится только тот, 
кто к своему жизненному закату успевает хорошо пропитаться алкогольно/сигарным цинизмом 
и страдает крайней степенью многолетней сексуальной неудовлетворенности. Но западники 
глубоко ошибаются, скармливая своим потребителям чистые факты. Это уже прошлое. 
Общество протестует, но ничего не может поделать. Их потребитель покупает все это, а что 
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ему делать? Читать же что-то нужно? А он – потребитель – аж ногами ссучит, желая покупать 
только готовую информационную жратву. «Скажите, что и как понимать и не сообщайте нам 
факты!» Между прочим, в развитых странах «желтые издания» имеют десятикратное, 
стократное превосходство по тиражам над «газетами влияниями». Почему? Помимо очевидных 
отличий, еще одно «не» – иллюзия, которую эти газеты продают. Они ведь продают уже далеко 
факт, но его искривление, вымысел, интерпретацию, т.е. то, чего нет. Пустоту, которую 
расцвечивают яркими красками и фамилиями звезд.  Другая крайность еще хуже. Когда-то 
советская журналистка – была такая в свое время – кроваво приучила нас к мысли, что 
хороший журналист только тот, кто правильно, в одну краску описывает любой факт. Нет, не 
правильно. Журналист тот, кто любой факт превращает в агитку. Агитпроп – такова крайность 
другая. Никакой фактологии. Никакой правды. Только вымысел. И только черно/белая 
стилистика.    
А что же есть на самом деле? А на самом деле никаких фактов действительно не существует. 
Вообще ничего не существует. Есть слова, которыми мы – в силу своего внутреннего 
понимания – обозначаем окружающие вещи. Зачем же тогда маскировать за другими словами 
банальную ложь? Нет объективной журналистики. И не нужно. Есть только интерпретации. 
Живые, сиюминутные интерпретация. Даже если журналист не комментирует, он все равно 
пишет в своем собственном стиле. Проживая те или иные  события, по-своему понимая эти 
события и присваивая им собственные словесные символы. Так что же такое реальность? И 
зачем она нужна? И нужна ли? Ответ, увы, очевиден. Никто не хочет потреблять неочищенную 
информацию. Никто не хочет потреблять голые факты. Это скучно и требует затрат энного 
количества мозговых клеток. Потребитель информации ленив, безобразно ленив и это 
выдающаяся, фундаментальная особенность информационной эры. Вот почему мы должны 
насильно «впаривать» ему, потребителю, готовые интерпретации. Как можно более 
пережеванные и кашицеобразные. Потребитель  не хочет думать. Не готов думать. У него нет 
времени думать. Дайте ему грамотный готовый ответ на любой жизненный вопрос, и он уже 
ваш раб.  Пытливых умов осталось немного. Независимо от социального и финансового 
статуса. Потребитель хочет кушать жвачку. Тупо жрать! Только один тип фактов по-прежнему 
провоцирует отклик – если это сообщение о трагедии. И чем больше крови или ненависти, тем 
живее обратная связь. Секс, наркотики и насилие – диктуют интерес. Остальное нужно 
пережевывать. Впрочем, потребитель прав. Если он будет думать самостоятельно и делать 
свои выводы, через семь дней он обязательно обратится к психиатру. Мозги не выдержат 
нагрузки и закроются в своеобразной аутичной «внутренней комнате». Мир слишком 
шизофреничен, чтобы распутывать его информационные потоки самостоятельно.    
А еще потребитель интерактивен и анонимен. И предпочитает играть в свою собственную игру, 
анонимно и грязно комментируя профессиональные журналистские интерпретации. 
Профессионалы против любителей. Анонимы против авторов. Быть анонимом легко – никакой 
ответственности и никакого страха. Маска всегда делает дозволенным то, что за гранью 
морали.  Увы, мы все чаще оказываемся на стороне «любителей-анонимов». В сети это 
особенно заметно. Они (анонимы) более жестоки в своих суждениях, более оперативны и 
более агрессивны, а потому все чаще побеждают. Очевидно, что формальная 
(профессиональная) журналистика близится к своему закату. По двум причинам. Во-первых, 
она растеряна и потому не готова отказаться от собственных мифов. Юное течение 
(любительское письмо) всегда более жестоко и требовательно. Нечто подобное происходит в 
душеведении, где относительно юный и примитивный ислам жестоко атакует более старое и 
инертное христианство. Во-вторых, она (классическая журналистика) слишком 
профессиональна, чтобы быстро перестроиться на любительский манер (больше эмоций и 
меньше сравнительного анализа). Судя по всему, совсем скоро вся человеческая 
журналистика станет именно любительской (блоговой) и, следовательно, абсолютно 
свободной. И абсолютно бесценной. В прямом смысле слова. Наступает эра тотального 
графоманства. Но когда это станет слишком очевидным, полноценных журналистов уже не 
останется. Только сплошной поток однообразной информации, состоящей из 33 выражений 
(почти по Ильфу и Петрову). И очень специфические форумы, на которых будут преобладать 
непостижимые профессионально-сленговые дискуссии. 
Читайте! Еще есть время почитать профессиональные опусы. Осколки. Остатки. Закаты. 
Смерть журналистики уже близка. Глобальное общество, достигшее абсолютной свободы, 
окажется ввергнутым в абсолютную тиранию. Попсы, анонимности, блогов и… пустоты.     
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Дополнительное чтение №3 
 
 
Информационный рынок Беларуси 
(Черные метки или почему в Беларуси нельзя работать с информацией?) 
 
Михаил Подоляк 
 
Целый ряд политических и избирательных кампаний, имевших место в Беларуси в течение 
последних десяти лет (1998-2008гг.), позволяют говорить о малой способности нынешнего 
информационного рынка Беларуси  формировать устойчивые мнения в политических (элитных) 
и широких (общественных) средах. По существу, следует признать, что через существующие 
сегодня в Беларуси газетно-журнальные субъекты практически невозможно сформировать 
необходимые тем или иным политическим или политико-экономическим группам (в том числе и 
небелорусского происхождения) новые ценностные и поведенческие  установки в какой бы то 
ни было социальной среде. Этот непреложный факт вполне можно квалифицировать как явную 
неразвитость основных информационных носителей в Беларуси, а также как 
профессиональную беспомощность местного информационного сообщества. В свою очередь, 
неразвитость местного медийного рынка (что легко объясняется неконкурентной политической 
системой, сформированной в Беларуси и острой нехваткой финансовых ресурсов у 
потенциальных альтернатив) провоцирует вялые, аморфные, несистемные взаимодействия 
государственных институтов и общественного мнения. Следовательно, сегодня любая местная 
или внешняя политическая или политико-экономическая группа попытается решить локальную 
(замена или назначение «своего» чиновника) или глобальную (трансформация принципов 
управления на уровне государства) задачу, она столкнется с проблемой действенных 
коммуникаций. Грубо говоря, им негде будет рассказывать о своих наполеоновских планах.  
Через существующие сегодня в Беларуси СМИ практически невозможно сформировать 
необходимое отношение узкой элитной или широкой общественности. В частности, сегодня у 
заинтересованных лиц практически нет рычагов для убеждения представителей социально 
активных групп в полезности периодических преобразований в политическом руководстве на 
разных уровнях. Не удается формировать устойчивое продемократическое общественное 
мнение. Кроме того, в Беларуси практически невозможно пролоббировать в общественном 
мнении положительное отношение к той или иной экономической инициативе.  
Отсутствие влиятельных независимых СМИ не позволяет существовать в Беларуси 
профессиональному плюралистическому политическому пространству. Следовательно, 
экономические компании (местные и зарубежные ФПГ) не могут лоббировать собственные 
интересы через устойчивые политические группы, а вынуждены прибегать к институту 
взяточничества и коррумпировать несменяемый управленческий госаппарат. 
Отметим также, что в Беларуси на сегодняшний  день не существует возможности раскрутить 
перспективного политика или перспективную политическую группу, пользуясь ресурсами 
местных СМИ.  
В том числе и по причине неразвитости в Беларуси информационного рынка, в государстве не 
существует полноценных конкурентных отношений в политической среде, а принятие 
экономических решений отличается непредсказуемостью и частой сменяемостью приоритетов. 
 
Притом, что формально на белорусском информационном рынке существует сразу несколько 
разновидностей местных СМИ, дифференцируемых не только по политическим пристрастиям, 
но и по собственнику/владельцу. 
В Беларуси, в частности, существуют газеты со стопроцентным участием государственного 
капитала. Наиболее яркие представители:  
«Советская Белоруссия» (собственник – Администрация президента, заявленный тираж – 380-
410 тысяч экземпляров в разные временные промежутки, гл. редактор – Павел Якубович);  
«Республика» (собственник – Совет Министров РБ, тираж – 65-70 тысяч, гл. редактор – Сергей 
Дубовик);  
«Народная газета» (частичный собственник – Национальное собрание РБ, тираж –50-60 тысяч, 
гл. редактор – Михаил Шиманский).  
Эти газеты не являются в строгом смысле рыночными информационными продуктами, 
способными к полноценной конкурентной битве за потребителя. Поэтому данный вид газет (со 
100-процентным госучастием) не пытаются заниматься поиском интересной информации, а 
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выпускают скорее пропагандистские статьи-клише в духе советской журналистики конца 70-х 
годов.  Вне всяких сомнений,  все современные государственные издания РБ опираются 
исключительно на административный ресурс при работе на отраслевом рынке. Что, в свою 
очередь, предполагает продажные демпинговые цены (цена продажи экземпляра заведомо 
ниже себестоимости производства), обязательную подписку госучреждений, существенные 
налоговые льготы и низкую степень применения собственно рыночных механизмов завоевания 
и удержания совей доли читательского рынка. Очевидно, что все газеты, в которых имеется 
100-процентное участие государственного капитала, вовсе  не могут рассматриваться в 
качестве  оптимальных инструментов, направленных на формирования тех или иных 
стереотипов в общественном мнении как в элитных (узких, столичных), так и в широких слоях 
местного населения. В силу неконкурентных отношений в коллективах подобных газет, 
сотрудники госгазет по своим профессиональным качествам явно не соответствуют 
современным требованиям. Они не в состоянии оперировать интересной фактурой и адекватно 
отслеживать общемировые и внутрибелорусские информационные тенденции.  
Однако, тиражность газет этой группы по-прежнему остается высокой. Обозначим несколько 
важных причин данного парадокса. Первое: неразвитость системы распространения печатной 
продукции. На местном рынке практически монопольно доминирует государственное 
предприятие «Белсоюзпечать»  и поэтому за исключением Минска прочие белорусские 
регионы в состоянии обслуживать только предприятия этого государственного холдинга. Как 
было уже сказано, для государственных газет цены на распространение собственной 
продукции в регионах и в Минске существенно ниже, чем цены на распространение 
аналогичной продукции независимых изданий. Второе: участие государственного капитала в 
той или иной газете гарантирует стабильность данной печатной продукции даже в случае ее 
явной рыночной несостоятельности. Т.е. по мере увеличения убытков нерыночных субъектов 
(госгазет) государство увеличивает объемы ассигнований. Однако потребитель всегда 
предпочитает стабильность.  Наконец, третье: многие госгазеты распространяются по так 
называемым целевым подпискам. Бюджетные организации и предприятие со стопроцентным 
госучастием обязаны выписывать центральные газеты.  
Однако, несмотря на относительно высокую тиражность газет данной группы, через эти газеты 
не имеет смысла проводить полноценные политические или пропагандистские кампании. Во-
первых, руководство данных газет несамостоятельно при принятии концептуальных решений. 
По существу, публикациями острых материалов в данной категории заведуют идеологические 
отделы администрации президента. Во-вторых, газеты данной группы не в состоянии 
перестроится на работу в современных условиях, а потому предпочитают работать в духе 
советских газет образца эпохи «позднего Брежнева» (начало 80-х).  
Вторую группу белорусских изданий составляют формально независимые газеты, созданные 
при участии частных капиталов и не имеющие в своем составе государственных 
представителей или госкапитал. Следует заметить, что при анализе влияния газет данной 
категории изначально допускается серьезная ошибка. В частности, публично заявляется о том, 
что данная группа изданий в состоянии активно и агрессивно влиять на местное общественное 
мнение. На самом деле, сегодня через эту группу газет практически невозможно 
проллобировать серьезные изменения стереотипов социального поведения белорусского 
общества. Хотя по сравнению с государственными изданиями частные газеты все же 
пользуются, несомненно, более высоким потребительским спросом. Несмотря на тот факт, что 
на местном информационном рынке существуют неравные отношения между аналогичными 
субъектами (ценовой демпинг госгазет против административного давления на частные газеты) 
частный информационный продукт по качеству явно выше. Однако степень влияния на социо-
процессы у независимых газет также остается невысокой. 
Тем не менее,  низкая «формирующая способность» независимых (от государства) газет 
обуславливается не столько экономическими причинами (большими по сравнению с 
госгазетами производственными затратами) и не столько относительно низкими тиражами. 
Основная проблема частных изданий состоит в исключительном неумении провоцировать на 
внутреннем и внешнем рынке полноценные информационные поводы. Если так можно 
выразиться, группа местных частных политико-экономических изданий, претендующих на роль 
относительно независимых СМИ, явно находится в состоянии самоуспокоение, а потому не 
желает провоцировать ни власть (на разных ее уровнях) ни политико-экономическую 
оппозицию. Вследствие чего в Беларуси через местные средства массовой информации  
практически невозможно провести сбалансированную и долговременную кампанию по 
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лоббированию интересов, а также направленную на формирование определенного 
общественного мнения.  
Одной из наиболее значимых из негосударственных газет РБ можно назвать «Белорусскую 
газету» (гл. редактор Игорь Высоцкий). Данная газета является еженедельником. Заявленный 
тираж составляет чуть более 20000 экземпляров в неделю. Реальная продавая часть тиража 
от заявленного составляет 85-90%. Преимущественный регион распространения – Минск. 
«Белорусская газета» имеет неплохой штат сотрудников. Сама газета тематически выглядит 
более концептуально выстроенной, чем представители «государства». Однако основными 
проблемами «БГ» также являются слабая информированность корреспондентов, отсутствие 
полноценных информационных источников во власти и в альтернативных политических 
группах. «БГ» также предпочитает не выступать с провоцирующими и скандальными 
материалами. Страницы газеты (24 полосы формата А3) на 2\3 заполненными проходными 
информационными сообщениями, не вызывающими ровным счетом никакого общественного 
резонанса. Влияние «БГ» на формирование политических и экономических интересов в самой 
Беларуси неизменно снижается. «Белорусская газета» постепенно сворачивает свое участие 
на рынке политического и экономического влияния в пользу увеличение криминальной и 
социально-развлекательной тематики. 
Гораздо более жесткой и адекватной независимой газетой  является «Народная воля». По 
большому счету, «НВ» сегодня это хороший феномен, который при тотальном давлении со 
стороны государства, все равно остается актуальной площадкой для острых политических 
дискуссий. «НВ» (гл. редактор Иосиф Середич) присутствует на местном рынке уже более 
десяти лет. Впрочем, следует заметить, что «НВ» не является чистым коммерческим проектом. 
Скорее это печатная «гуманитарная программа», которую организовал Иосиф Павлович 
Середич. А потому возможные претензии к «НВ» - низкая информативность, недостаточный 
профессионализм некоторых автором – неприемлемы. В любом случае, Середич в равных 
конкурентных условиях переиграет любого иного белорусского менеджера. Но сегодня главное 
состоит в том, что «НВ» вообще существует. Как мощный мобилизирующий проект.  «НВ» 
имеет высокую ценность с точки зрения проведения эффективных политических кампаний. Но 
только при решении проблемы увеличения тиража и эффективного распространения.  
 
Кроме чисто белорусских изданий, на местном рынке присутствуют российские газетные 
бренды с так называемыми белорусскими вкладышами. Наиболее тиражными российскими 
брендами в Беларуси являются «Аргументы и Факты» и «Комсомольская правда» (около 100 
тысяч экземпляров каждая). Однако эти газеты не являются газетами влияния или газетами 
давлениями. «АиФ» и «КП» специализируются на развлечении и бульварной картинке. 
Особенно в Беларуси.  
Стоит отметить, что и «АиФ» и «КП» имеют еженедельные 8-полосные белорусские вкладыши. 
Однако с информационной точки зрения ценность этих вкладышей равна нулю – они 
содержать в себе информацию третьей или четвертой степени свежести и преимущественного 
той направленности, которая подходит для женских глянцевых журналов. Иногда эти вкладыши 
публикуют текущие сообщения информационных агентств. Политическое или экономическое 
давление через подобные «вкладыши» невозможно по определению. Тем более, что 
руководство белорусских вкладышей несамостоятельно при принятие концептуальных 
решений. 
Отдельно стоит отметить работу российских спецкорреспондентов. За редким исключением 
спецкорреспонденты редко посещают Беларусь, не имеют здесь серьезных источников 
информации. Впрочем, в России Беларусь рассматривается как необязательный ньюсмейкер.  
 
Как следствие всего вышесказанного, следует отметить, что любая кампания по 
преобразованию общественного мнения в Беларуси в пользу той или иной политической или 
политико-экономической группы вряд ли может быть успешной. Так как: 
с одной стороны – собственно негосударственные белорусские газеты не в состоянии работать 
программно и насыщать рынок качественной информацией; 
с другой стороны – проведение любой кампании в Беларуси с привлечением медийного 
ресурса российских СМИ чревато неоправданно большими финансовыми затратами.                 
 
Таким образом, можно выделить следующие группы современных проблем белорусского 
информационного рынка: 
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- крайний провинциализм местных СМИ – независимые белорусские издания совершенно не 
присутствуют в общемировом (и даже просто в российском) информационном пространстве. С 
одной стороны, сообщаемая в них информация практически никогда не соприкасается с 
геополитической тематикой. С другой стороны – собственно белорусская информация в той 
форме, как ее подают нынешние белорусские издания,  не в состоянии выступать в качестве 
мейкера на смежных информационных рынках. Проще говоря, европейская и российская 
политическая и бизнес-элита совершенно не использует белорусские СМИ  в качестве 
источников информации «из первых рук». Что, в свою очередь, приводит к неправильному 
истолкованию конъюнктуры в тот или иной момент и к неадекватному принятию решений. Топ-
менеджмент белорусских газет не в состоянии выделять главные темы и обозначить их. 
- в местных газетах нет сильного менеджмента. Как правило, газеты не выстроены 
концептуально, не имеют сильного творческого штата и не готовы продавать себя как 
рыночный продукт. Подавляющее большинство негосударственных газет существуют как 
своего рода «гуманитарные пропагандистские программы» (особенно на местах)  - 100-
процентное грант-финансирование и публикации эмоциональных обращений представителей 
третьего сектора. 
- слабые источники информации – редакции негосударственных газет не развивают контакты в 
правительственных и оппозиционных кругах. В своей работе они опираются только на 
общедоступные источники информации, выступая как вторичные, а иногда и как более 
опосредованные комментаторы. 
- отсутствует влияние на внутриполитический процесс. Газеты не определяют тенденции 
развития в тех или иных отраслях государственного управления. Отсутствует опосредованный 
прессинг на представителей различных политических и политико-экономических групп. 
- негосударственные газеты не способны проводить явные и скрытые PR-кампании, 
направленные на формирование устойчивого общественного мнения по тому или иному 
вопросу. 
- местные газеты не способны к управляемым провокациям широких социальных слоев. 
полностью отсутствует дифференцированное влияние на различные социальные группы; сами 
редакции не в состоянии подробно проанализировать круг собственных читателей. 
отсутствует оптимальное давление на политическую (в том числе правящую) элиту. 
 
Проблемы рынка информации в Беларуси 
 Подобные потребности проявляются, прежде всего, в следующем: 
- в Беларуси сегодня остро стоит проблема лоббирования интересов различных политических 
групп; 
- важно также обеспечить серьезное давление на высший государственный менеджмент 
Беларуси; особенно в преддверии принятия тех или иных экономических решений, 
затрагивающих интересы европейских или российских компаний; 
- необходимо оптимизировать появление на рынке компрометирующей информации 
определенного типа (в том числе, способной управлять назначением или снятием чиновников 
среднего и высшего управленческого звена); 
- существует проблема адекватного освещения кулуарных тенденций во власти и в оппозиции; 
за счет правильного «слива» кулуарной информации можно создавать серьезное давление на 
общественное мнение во время различных политических и избирательных кампаний;  
- необходимо создавать инструментарий (газеты/сайты) для решения проблем следующего 
типа: как убрать\назначить на определенное место  чиновника; временно или окончательно 
дискредитировать того или иного политического деятеля; 
- существует дефицит информационных программ, а также рамочных PR-кампаний, способных 
активно влиять на общественное мнение в различных социальных средах (в том числе и в так 
называемых элитных группах, имеющих доступ к принятию государственных решений); 
- учитывая ньюс-мейкерскую слабость существующих белорусских СМИ, важно обеспечить 
постоянный вброс в повестку «горячих социальных обсуждений» нужные информационные 
поводы; это следует рассматривать как обеспечение для заинтересованных лиц 
информационной инициативы в преддверии важных политических решений, а также 
лоббирование информационных приоритетов этих лиц; 
- следует обеспечить постоянное продуцирование полноценных информационных поводов для 
внешних рынков. 
 
 


