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Чтение прессы и гражданская активность в Польше
Основной проблемой является ответ на вопрос, какие коммуникационные инструменты, используемые органами местного самоуправлениями, способствуют вовлечению в общественное взаимодействие на местном уровне и какую роль играет здесь местная пресса.
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Reading press and civic engagement in Poland
The aim of the article is to present the communication tools which are used by local governments to increase the public participation at the local level and role of the local press in Poland.
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Коммуникационная политика местных органов власти в Польше направлена не только на то, чтобы информировать местное сообщество о событиях, но и на продвижение деятельности единиц самоуправления. Эта задача, являющаяся прямым результатом принятой концепции самоуправления, кажется наиболее проблематичной, поскольку, несмотря на предоставление прав местным общинам, гражданская деятельность все еще слишком слаба, люди не принимают активного участия в местной жизни, не проявляют инициативы, даже при общении с местными властями остаются пассивными. Существующие тенденции в развитии социальной коммуникации видны также в методах общения между местными органами власти и жителями. Первые используют практически все доступные средства – от традиционных, связанных с прямым контактом с жителями, через средства массовой информации, особенно через прессу, но хотя и в меньшей степени радио и телевидение, интернет-ресурсы и опросы общественного мнения. 
Часто обсуждается вопрос о том, следует ли продолжать издавать традиционную бумажную прессу. Чтение прессы падает по всей стране, а коммуникационная активность граждан переходит в Интернет. С одной стороны, издание бумажной прессы требует больших финансовых затрат, а ее электронные версии предоставляют дополнительные возможности – текущее обновление и обратную связь с читателями. С другой стороны, возможности интерактивного контакта все еще плохо используются властями, поэтому интернет-связь по-прежнему остается передачей сообщений в одну сторону, без возможности комментировать со стороны жителей, а это означает, что диалога не происходит.
Исследования, проводимые на протяжении многих лет по теме местной коммуникации, подтвердили важность местной прессы среди источников информации об окружающей среде. Только в последние годы она начала терять свое значение в пользу интернет-источников. Следует добавить, что наиболее часто упоминаемым источником такой информации являются разговоры с другими людьми, на втором месте – Интернет, местная пресса лишь на третьем месте. Поэтому можно сделать вывод, что жители полагаются главным образом на непроверенные источники, что может быть причиной слухов. Когда жителей спрашивают об источниках, которых им не хватает, они чаще всего указывают на прямые контакты с властями, что может быть результатом того, что на местном уровне прямая связь по-прежнему остается самой важной, несмотря на развитие современных форм общения.
Жители плохо участвуют в гражданской деятельности, не проявляют собственной инициативы, не состоят в неправительственных организациях, неохотно выражают свое мнение и предлагают изменения в непосредственной окружающей среде. Коммуникация местных органов власти не выполняет мобилизационной функции и не способствует реализации модели соучастия в самоуправлении. Однако стоит взглянуть на тех, кто активен. Оказывается, эти люди считают местную прессу самым надежным источником информации, они читают её гораздо чаще, чем неактивные жители; используют Интернет и социальные сети, но доверяют им гораздо в меньшей степени. 
Итак, местная пресса является очень важным источником информации для активных граждан, она по-прежнему пользуется большим доверием среди людей, которые больше всего интересуются событиями в местном пространстве. Предполагается, что чтение самой прессы является проявлением этой активности, потому что она требует больше усилий, чем использование Интернета. Поэтому нет сомнений в том, что местная пресса по-прежнему необходима, власти должны её поддерживать и стараться сделать ее максимально привлекательной для граждан. Необходимо позаботиться также о других СМИ, чтобы они стали не только способом передачи информации, но и инструментом реального диалога между жителями и властями.

