
Секция 13. Социология культуры

651

В. В. Комлева

Транспарентность как фактор 
культуры публичной власти

Сложности в определении культуры публичной власти объясняются 
многомерностью самого «явления» культуры; многозначностью дефиниций 
культуры, которые отражают структурную сложность базового понятия 
культуры; многоаспектность его исследований, анализирующих реальные 
связи культуры, общества и власти; разнообразием трактовок понятия «пу-
бличная власть». 

Публичная власть имеет давнюю историю существования и исследу-
ется не только социологами, но и политологами, юристами, философами, 
как разновидность социальной власти. Исторически она существовала 
еще в первобытном обществе, но значительно отличалась от современной 
публичной власти, тесно связанной с возникновением и развитием госу-
дарства. 

Культура публичной власти зависит от сложившихся традиций обще-
ства, его ценностей, всего наследия национальной истории. Вместе с тем, 
она не может считаться универсальным политическим явлением, прони-
зывающим все фазы и этапы политического процесса. Культура публичной 
власти сужает или расширяет зону своего реального существования, потому 
что не возможно все формы отношений власти и общества выстраивать на 
образцах культуры. Разные институты публичной власти имеют разную 
степень обусловленности общепринятыми ценностями.

Факторы культуры публичной власти - это существенные объек-
тивные обстоятельства, оказывающие свое воздействие на развитие куль-
туры публичной власти, содержание ее ценностей, норм, целей и средств. 
Влияние факторов происходит посредством социальной организации 
субъектов и объектов публичной власти.

С развитием информационного общества появляются новые тре-
бования к публичной власти и новые факторы ее культуры. Ф. Уэбстер 
описывает идеальную организацию публичной сферы так: это честные 
члены палаты общин, которые в зале заседаний обсуждают проблемы, поль-
зуясь помощью способных и преданных делу государственных служащих, 
которые честно собирают по ходу дела нужную информацию. При этом 
весь процесс идет на глазах публики: сказанное добросовестно отражает-
ся в официальных публикациях, а пресса обеспечивает доступ к содержа-
нию этих публикаций и старательно сообщает обо всем происходящем, так, 
что когда дело подходит к выборам, политика можно заставить отчитать-
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ся о его деятельности (и, естественно, что он делает это и в течение срока 
своего пребывания в парламенте, так что вся его деятельность совершенно 
прозрачна).

Наибольший опыт изучения проблем транспарентности нако-
плен в зарубежных исследованиях, как в отношении научно-теоретиче-
ских изысканий, формализации понятийного аппарата, так и в отношении 
эмпирических исследований. Концепция транспарентности формирова-
лась в американской социальной философии, в зарубежных исследованиях 
проблем культуры администрирования. Подходы российских авторов пред-
ставлены значительно слабее и носят, в основном, характер исследования 
возможностей практического внедрения зарубежных исследований в рос-
сийскую практику публичной власти.

Рассматривая транспарентность как фактор культуры власти, мы 
считаем, что транспарентность - это среда, в которой функциониру-
ет и власть и общество. Транспарентность понимается как среда, в которой 
цели, решения и их обоснования, данные и информация, связанные с пу-
бличной властью, условия ее подотчетности предоставляются обществен-
ности на основе принципов понятности, доступности и своевременно-
сти. В отличие от свободы информации транспарентность предполагает 
возможность гарантированного получения искомой информации и в пол-
ном объеме.


