НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»
24–25 июня 2004 года в Санкт-Петербурге прошла Международная научнопрактическая конференция «Власть и общественное мнение». Инициатор и организатор конференции — Фонд Исследования Мнений.
Конференции была нацелена на содействие становлению общественного мнения
реальным и равноправным партнером институтов власти и управления; развитие
диалога властных структур с населением и организациями третьего сектора, а также
на консолидацию социологического сообщества.
В работе конференции приняли участие многие ведущие исследователи и специалисты в области общественного мнения из России, стран СНГ и США, представители Администрации и ЗАКСа Санкт-Петербурга, М.М. Прусак, губернатор
Великого Новгорода, представители бизнеса, СМИ, общественных организаций и
благотворительных Фондов.
Следует отметить, что сама по себе предоставленная организаторами конференции возможность собраться вместе представителям научного сообщества стран СНГ
является значимым событием.
Работа конференции проходила в формате тематических сессий и круглых столов. Основные темы: «Власть и общественное мнение: проблемы диалога», «Жить в
эпоху перемен: реформы и общественное мнение», «Каким может быть общественное
мнение?», «Бизнес, власть и общественное мнение», «Власть и общественное мнение:
позиция журналистов и политиков», «Новые проекты, новые идеи».
Состоялись дискуссии по широкому кругу вопросов о природе общественного
мнения, о методах его изучения, особое внимание уделялось практике учета результатов опросов общественного мнения и социальных исследований властными
структурами, органами управления, СМИ. Активно обсуждались проблемы развития
и совершенствования механизма взаимодействия между общественным мнением,
властью и исследователями. Подчеркивалась важность и необходимость проявления
гражданских инициатив в реформировании российского общества.
Предоставление форума специалистам различных регионов позволило обменяться
опытом исследований, теоретическими и практическими подходами в исследовательской сфере, предоставило возможность новых контактов, способствовало развитию
исследовательской сети.
По словам Президента Фонда Исследования Мнений Р.С. Могилевского, «столь
представительная конференция позволила всесторонне обсудить социальный климат в обществе, выявить болевые точки во взаимоотношениях населения и власти,
разработать рекомендации по возможности большего учета мнения граждан при
принятии управленческих решений».
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Была поднята тема профессионализма в исследовательской сфере. Как сказал
на закрытии конференции Председатель Правления ФИМ ректор Северо-Западной
академии государственной службы В. Шамахов: «К сожалению, еще достаточно часто
приходится встречаться с ангажированными социологическими исследованиями.
Поэтому наша задача — бороться за получение объективных данных, проведение
профессиональных исследований, которые способны реально повлиять на открытость и прозрачность власти, могут наладить взаимополезный диалог с обратной
связью между властью и обществом, что является неотъемлемой составляющей
гражданского общества».
Материалы международной конференции «Власть и общественное мнение»
размещены на сайте организатора конференции — Фонда Исследования Мнений
(ФИМ):
http://fim.webmaster.spb.ru
Решение Международной научно-практической конференции «Власть и
общественное мнение». Санкт-Петербург, 24–25 июня 2004 года.
Участники форума считают, что:
1. Тема взаимоотношения ОМ и власти, предложенная оргкомитетом конференции, является политически актуальной и научно значимой.
2. Несмотря на существование в России ряда общенациональных и множества
региональных центров изучения ОМ, проблема использования полученных результатов в деятельности центральных и территориальных органов управления не стала
предметом специального анализа исследователей ОМ и представителей власти.
3. Население страны и ряда регионов в целом знает о складывающейся практике
электоральных опросов и зондажей ОМ по социально-экономическим проблемам,
но в то же время оно слабо информировано о том, в какой мере властные структуры
прислушиваются к мнениям людей, используют результаты опросов в планировании
и реализации социальной политики.
4. Органы управления начинают регулярно получать информацию о состоянии
общественного мнения относительно волнующих население проблем, однако для
власти не стал обыденным диалог с населением, апелляция к ОМ не стала составным
элементом деятельности власти.
5. СМИ регулярно информирует население страны и многих регионов страны о
состоянии общественного мнения, вместе с тем пресса, радио, телевидение не нашли
своего положения в механизме поддержания диалога между властью и общественным
мнением.
6. Российским исследователям плохо знакома практика взаимодействия власти
и ОМ в других странах.
7. Перечисленные обстоятельства снижают эффективность изучения ОМ, не
позволяют в полной мере раскрываться ряду присущих ОМ социальных функций,
сдерживают поиск путей развития демократии в стране.
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