
Секция 13. Социология культуры

633

Т. В. Захарова

Проблема исследования 
транспарентности публичной власти

Последние десятилетия в России знаменуются многочисленными 
реформами и пересмотром принципов организации публичной власти в на-
правлении их демократизации. Одним из главных факторов культуры пу-
бличной власти становится ее транспарентность. Актуальность исследо-
вания транспарентности публичной власти обусловлена, как внешними 
условиями (формированием информационного общества; требования-
ми международных принципов организации демократических обществ), 
так и внутренними условиями развития социально-культурных процес-
сов в стране; необходимостью развития правой, гражданской, информа-
ционной культуры гражданского общества.

Проблема транспарентности приобретает исключительную важ-
ность в условиях, когда информирование граждан и доступ населения к ин-
формации становится ключевым фактором общественного развития, ре-
шения социально-значимых проблем. Лишь благодаря расширяющимся 
возможностям участия различных социальных групп и неправительствен-
ных организаций, увеличивающейся ответственности и прозрачности пу-
бличной власти, свободному потоку информации, пресечению коррупци-
онности власти возможно улучшить качество жизни российских граждан. 
Внедрение механизмов прозрачности в систему публичной власти позво-
ляет оформиться субъектам власти в качестве своеобразного субъекта ин-
дустрии услуг, утверждая приоритеты гражданского над государственным, 
утверждая этические доминанты в политическом администрировании.

Транспарентность - это новый предмет исследования в российской 
науке. Интенсивность и качество исследований проблемы транспарентно-
сти в социологии будет зависеть, главным образом, от течения социально-
культурного и социально-управленческого процессов в части укрепления 
(или ослабления, что тоже не исключено) гражданской культуры, культуры 
участия.

Нельзя сказать, что современная система публичной власти абсо-
лютно закрыта. С января 2010 г. вступил в силу федеральный закон о досту-
пе граждан к информации о деятельности органов власти. Но только одним 
законом, без развития правой, гражданской, информационной культуры, 
высокого уровня транспарентности не достичь. В социокультурном кон-
тексте транспарентность - это не только информирование граждан о со-
бытиях, происходящих в органах власти, о процессе принятия властных 
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решений, но и уровень подотчетности и ответственности власти перед 
гражданами, степень включенности самих граждан в процессы формиро-
вания открытых взаимоотношений. С этой точки зрения транспарентность 
публичной власти в современной России имеет весьма низкий уровень. 
Исторически сложившиеся в России традиции закрытости и отчуждения 
власти от общества становятся препятствием на пути развития транспарент-
ных отношений. В отсутствии реальных социально-культурных механизмов 
обеспечения транспарентности, традиций и опыта открытых взаимоотно-
шений с институтами власти, граждане из равноправных партнеров нередко 
становятся объектом манипулирования.

Транспарентность неразрывно связана с институтом доверия власти, 
которая чрезвычайно актуальная для России. Транспарентность предпола-
гает ответственность за любые злоупотребления властью, которые в идеале 
должны быть быстро обнаружены и пресечены. 

Иными словами, сущность проблемы исследования проявляет-
ся в противоречии между стремлением российской публичной власти к по-
вышению своей культуры путем реализации демократических принципов 
отношения власти и общества и пока еще невозможностью ее добиться в ус-
ловиях низкой транспарентности.


