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Проблема взаимоотношения власти и общества с давних времен и до сих пор является
одной из самых актуальных и обсуждаемых. Это связано не только с определяющей ролью
влияния властных решений на все сферы жизни общества, но и с самочувствием отдельно
взятого человека.

На сегодняшний день более половины населения мира проживает в городах [6]. А со-
гласно одному из взглядов, «города - это узлы и арена противоречий, в том числе это
концентрация противоречий» [1]. Одним из возможных способов создания эффективного
взаимодействия между властью и горожанином становится участие общества в разработ-
ке, принятии и осуществлении властных решений.

Рассмотрим ниже некоторые возможные способы диалога власти и горожан.
1. Общественные объединения
Общественное объединение позволяет собирать и анализировать предложения от заин-

тересованной части населения, официально защищать права граждан, отстаивать какую-
либо точку зрения перед властью города и вступать с последними в коммуникацию [12].

2. Лоббизм
Лоббизм выполняет ряд социально значимых функций, способствующих налаживанию

конструктивного диалога между гражданами и властями, в том числе функцию усиления
самоорганизации гражданского общества [8].

3. Обращение горожан к чиновникам
Практика многих стран показывает, что право граждан на обращения в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления выступает в качестве прямого волеизъ-
явления индивидов или их объединений, содействуя осознанному и активному участию в
управлении делами государства [3].

4. Выборы
Выборы являются особым механизмом артикуляции интересов различных социальных

групп. Период выборов вызывает обостренное осознание людьми жизненно важных про-
блем.

5. Протестные акции
Протест представляет собой одно из направлений социальной активности, как прояв-

ление несогласия, инакомыслия, как оппозиционная деятельность [4].
6. Публичные слушания
Непосредственной целью публичных слушаний является получение чиновниками об-

ратной связи от граждан по конкретным социально значимым вопросам развития местных
сообществ [10]. При этом публичные слушания могут способствовать как укреплению со-
циального доверия, так и росту социальной напряженности [10].

7. Референдум
Референдум - это форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся

в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или
местного масштаба [9].
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8. Форум
В современном понимании форум - это массовое собрание людей, заинтересованных

общей темой [5]. Это широкое представительное собрание, в процессе которого люди об-
мениваются идеями, обсуждают что-либо [11].

9. Социальные сети
Данная среда коммуникации делает политиков и общественных деятелей более откры-

тыми и доступными для общения с гражданами, для ведения диалога [13].
10. Веб-форумы
Актуальным для молодежи способом обмена мнениями является веб-форум, - «сайт,

предназначенный для проведения онлайн-дискуссий» [5].
11. Краудсорсинг
Краудсорсинг позволяет гражданам принимать непосредственное участие в подготовке

управленческих решений в форме коллективной разработки различных планов действий,
проектов.

12. Блоги
Главная особенность блогов (помимо оперативности, свободы мнений, доступности и

роли репутации автора) заключается в том, что пользователи могут комментировать но-
вости, устанавливая обратную связь [7].

13. Сайты
Сегодня официальные сайты органов власти стали играть роль важного источника ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправлении.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном информационном обществе

существует множество возможностей налаживания диалога между двумя субъектами, да-
же такими сложными, как власть и горожане. Однако мировой опыт показывает, что
степень развития данного диалога влияет на уровень распространения гражданского об-
щества и стабильность [2], а значит, и на всё будущее.
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