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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ  
НОВОГО ГЛОБАЛЬНОГО РИСКА1

(Рецензирована)
Аннотация. В статье анализируются особенности взаимодействия органов 

власти и общества в России в условиях непосредственного глобального риска, 
вызванного пандемией COVID-19. Особое внимание уделяется значимости фор-
мирования транспарентности власти в кризисных условиях. Авторы отмечают, 
что выстраивание эффективного взаимодействия общества и государственной 
власти предусматривает формирование действенной системы информирования 
и защиты интересов граждан, пострадавших от кризиса и различных ограничи-
тельных мероприятий, введенных в целях противодействия распространению 
массовой инфекции.

Транспарентность власти определяется как состояние высокой информиро-
ванности населения о деятельности органов государственной власти всех уров-
ней, способствующее формированию чувства сопричастности граждан к прово-
димой государством политике, высокого уровня доверия к властным институтам.

В условиях возникновения нового глобального риска, являющегося причи-
ной глубокого социально-экономического кризиса, основная ответственность 
лежит на национальных государствах, призванных как противодействовать 
распространению пандемии, так и минимизировать последствия кризиса. Здесь 
большое значение имеет выстраивание эффективного взаимодействия государ-
ственной власти и общества, формирование эффективной системы защиты инте-
ресов представителей различных социальных групп и слоев.

Делается вывод о том, что транспарентность государственной власти как не-
отъемлемое условие ее эффективного функционирования в современных услови-
ях предусматривает открытость и прозрачность власти в комплексе с адекватной 
информационной политикой последней, основанной на четком и последователь-
ном информировании населения о мероприятиях, реализуемых различными го-
сударственными органами.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках 
научного проекта № 20-011-31523.
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TRANSPARENCY OF POWER  
IN NEW GLOBAL RISK CONDITIONS

Abstract. The article analyzes the peculiarities of interaction between authorities 
and society in Russia in the face of the immediate global risk caused by the COVID-19 
pandemic. Particular attention is paid to the importance of creating transparency of 
power in crisis conditions. The authors note that building an effective interaction 
between society and state power provides for the formation of an effective system for 
informing and protecting the interests of citizens affected by the crisis and various 
restrictive measures introduced to counter the spread of mass infection.

Transparency of power is defined as a state of high awareness of the activities 
of public authorities at all levels, contributing to the formation of a sense of citizen 
ownership of state policies, a high level of trust in power institutions.

Given the emergence of a new global risk that is causing a deep socio-economic crisis, 
the primary responsibility lies with national States, both to counter the spread of the 
pandemic and to minimize the impact of the crisis. It is important to build an effective 
interaction between State authorities and society, to create an effective system for 
protecting the interests of representatives of various social groups and strata.

It is concluded that transparency of the State power, as an integral condition 
of its effective functioning in contemporary conditions, provides for openness and 
transparency of the power, together with an adequate information policy of the 
latter, based on clear and consistent information of the population about the activities 
carried out by various State bodies.

Keywords: power, state power, transparency of power, society, civil society, 
risk, global risk, COVID-19 pandemic, risk society, atomized society, atomization.

Взаимодействие власти и обще-
ства представляет собой сложный 
двусторонний процесс, в рамках 
которого происходит воздействие 
государства на общественные объ-
единения и организации, а также 
обратное воздействие последних на 
государство и его властные струк-
туры посредством обеспечения ак-
тивного участия граждан в управ-
лении государством, влияния на 

функционирование органов власти 
различных уровней. Стабильное и 
эффективное функционирование 
государственной власти во многом 
определяется ее способностью осу-
ществлять защиту интересов пред-
ставителей различных социальных 
групп и слоев, удерживать баланс 
общественных сил и обеспечивать 
поступательное развитие инсти-
тутов гражданского общества и 
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самоуправления граждан. В том 
случае, если государственная власть 
перестает учитывать в своей дея-
тельности интересы и потребно-
сти широких слоев общества [1, 2], 
ограничивая свою деятельность 
обслуживанием интересов отдель-
ных узких групп или представите-
лей собственного аппарата, она тем 
самым способствует отчуждению 
населения страны от государства, 
его органов и учреждений, созда-
вая предпосылки для возникнове-
ния конфликта между обществом и 
властью.

Выстраивание эффективной 
системы взаимодействия власти и 
общества приобретает особую зна-
чимость в условиях современного 
общества риска, в рамках которого 
«взрывается» ответственность госу-
дарства и его институтов, зачастую 
оказывающихся не в состоянии 
адекватно реагировать на постоян-
но меняющиеся условия социальной 
действительности, характеризую-
щихся высокой степенью беспомощ-
ности в условиях глобального кри-
зиса [3; 203]. Залогом эффективного 
функционирования отдельных на-
циональных государств является 
высокий уровень доверия к государ-
ству в целом и отдельным органам 
государственной власти со стороны 
общества. В свою очередь, в качестве 
важной предпосылки формирова-
ния высокого уровня доверия к госу-
дарственным институтам выступает 
надлежащая информированность 
общественности об их деятельности 
(в идеале население должно обла-
дать полной и достоверной информа-
цией о деятельности государствен-
ной власти и ее органов). 

В этих условиях большое значе-
ние приобретает транспарентность 
государственной власти, которую 
можно рассматривать как неотъем-
лемую составляющую современного 
эффективного государства. По опре-
делению Е.Н. Тованчовой, транспа-
рентность власти представляет собой 
важный элемент системы государ-
ственного управления, базируясь, 

в свою очередь, на прозрачности, 
открытости и доступности в дея-
тельности государственных органов 
власти. Как подчеркивает автор, от 
уровня транспарентности государ-
ственной власти напрямую зависит 
и уровень доверия к ней граждан: в 
том случае, если этот уровень оказы-
вается низким, в общественном со-
знании формируется определенная 
неудовлетворенность работой госу-
дарственных институтов, возникает 
общий негативный настрой по отно-
шению к государственной политике 
[4; 10-11]. В том случае, если власть 
не выполняет свои обязательства 
по отношению к населению страны, 
возникает так называемый кризис 
доверия, на основе которого может 
сформироваться стремление отдель-
ных граждан использовать неза-
конные способы решения своих про-
блем, удовлетворения потребностей 
и интересов. 

Прозрачность функционирова-
ния государственной власти, ее ин-
формационная открытость позволя-
ют гражданам получить адекватное 
представление о функционировании 
органов управления, обеспечить до-
ступность информации о принима-
емых представителями политиче-
ской элиты решениях, характере их 
текущей управленческой деятель-
ности. В свою очередь, открытость 
в области управления предусма-
тривает возможность для граждан 
и общественных объединений не 
только иметь представление о меха-
низмах принятия управленческих 
решений, но и быть каким-то обра-
зом причастными к осуществлению 
этого процесса. Доступность пред-
полагает, в первую очередь, наличие 
доступа к тем или иным сведениям 
и базам данных, исключающим ту 
информацию, которая относится 
к государственной тайне. В целом 
транспарентность власти можно 
определить как состояние высокой 
информированности населения о 
деятельности органов государствен-
ной власти всех уровней, способ-
ствующее формированию чувства 
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сопричастности граждан к прово-
димой государством политике, вы-
сокого уровня доверия к властным 
институтам. 

В качестве антипода транспа-
рентности выступает закрытость 
власти: такое состояние является не-
гативным, поскольку способствует 
росту напряженности, увеличению 
количества социальных конфлик-
тов, их масштабности. Транспарент-
ность государственной власти, на-
против, имеет позитивный характер, 
так как позволяет предупреждать и 
разрешать различные конфликтные 
ситуации. В данном случае полити-
ка государства направлена на дости-
жение согласия с обществом, поиск 
компромисса и привлечение обще-
ственности к конструктивному диа-
логу относительно перспективных 
путей развития страны. 

Как отмечается в специальных 
исследованиях, уменьшение инфор-
мационной открытости власти спо-
собствует росту ее рискогенности; 
чем более открытой является власть, 
тем более высок уровень доверия на-
селения к ее деятельности (в идеале 
граждане должны иметь доступ к 
информации о мероприятиях, реа-
лизуемых органами власти различ-
ных уровней с целью решения тех 
или иных проблем) [4]. В против-
ном случае может происходить сни-
жение уровня доверия населения 
к органам государственной власти 
при одновременном увеличении не-
определенности и напряженности в 
обществе, которое может трансфор-
мироваться в желание противосто-
ять власти. 

При этом транспарентность вла-
сти находит проявление в инфор-
мировании граждан о мотивах, 
обусловивших принятие того или 
иного решения (в настоящее вре-
мя данный принцип реализован 
в Европейском Союзе, в Хартии 
ЕС об основных правах, в частно-
сти, закреплено «право на хорошее 
управление», предусматривающее 
«обязанность администрации мо-
тивировать свои решения») [5; 554]. 

Итак, транспарентность следует рас-
сматривать в качестве одного из ос-
новополагающих принципов орга-
низации и осуществления власти в 
демократическом правовом государ-
стве, на основе которого выстраива-
ется эффективная система взаимо-
действия власти и общества.

Как уже отмечалось выше, фор-
мирование такой системы приобре-
тает особую значимость в условиях 
современного общества, развитие ко-
торого характеризуется возникнове-
нием глобальных рисков, опасность 
которых заключается в их способно-
сти причинить значительный ущерб 
одновременно многим государствам 
или отраслям мировой экономики 
[6]. В настоящее время человечество 
столкнулось с новым глобальным ри-
ском, в качестве которого выступает 
пандемия коронавируса (COVID-19). 
В условиях возникновения данного 
глобального риска, явившегося при-
чиной глубокого социально-эконо-
мического кризиса, основная ответ-
ственность лежит на национальных 
государствах, призванных как про-
тиводействовать распространению 
пандемии, так и минимизировать 
последствия кризиса. Здесь боль-
шое значение имеет выстраивание 
эффективного взаимодействия го-
сударственной власти и общества, 
формирование действенной систе-
мы защиты интересов представите-
лей различных социальных групп 
и слоев, в том числе пострадавших 
от кризиса и различных ограничи-
тельных мероприятий, введенных в 
целях противодействия распростра-
нению массовой инфекции.

О степени эффективности по-
литики российского государства, 
направленной на преодоление кри-
зисной ситуации, возникшей вслед-
ствие пандемии COVID-19, можно 
судить по данным научных иссле-
дований, проведенных социологи-
ческим антикризисным центром 
(ЦСП «Платформа»). Как показы-
вают эмпирические данные, полу-
ченные социологами, представляю-
щими данную исследовательскую 
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организацию, в настоящее время 
фиксируется «достаточно низкий 
уровень доверия тому, что государ-
ство поддержит человека в кри-
зисной ситуации». Интересно, что 
пандемия, как свидетельствуют ре-
зультаты проведенных опросов, наи-
более сильно ударила по доверию 
российских граждан к государству, 
причем динамика здесь явно отри-
цательная: в период кризиса боль-
ше половины респондентов (61%) 
стали меньше доверять государству 
(укрепились в доверии к нему, со-
ответственно, только 10%). На наш 
взгляд, это обусловлено не только 
определенной непоследовательно-
стью в информационной политике, 
проявляющейся в публикации не-
достоверной, противоречивой ин-
формации о пандемии, ее причинах 
и последствиях, но и недостаточно-
стью мер государственной поддерж-
ки различных групп населения, 
пострадавшего от возникшего вслед-
ствие пандемии социально-экономи-
ческого кризиса (те или иные эф-
фекты данного кризиса затронули 
68% россиян). Так, в соответствии 
с данными социологического анти-
кризисного центра, доля тех, кто 
получил какую-либо поддержку от 
государства, является небольшой и 
составляет всего 15% от льготных 
категорий [7]. 

По подсчетам экономистов, в 
Российской Федерации на поддерж-
ку граждан и предпринимателей 
власти собираются потратить при-
мерно 2-2,5% от ВВП, в то время как 
правительством США, к примеру, на 
эти цели было выделено 20% ВВП, 
в странах Евросоюза – в среднем 
по 8-10%, в Японии – 10% [8; 262]. 
При этом многочисленные эксперты 
в настоящее время делают выводы 
о резком ухудшении финансового 
положения россиян в период панде-
мии. Так, в соответствии с оценка-
ми специалистов, представляющих 
НИУ ВШЭ, падение реальных дохо-
дов россиян во втором квартале 2020 
г., даже с учетом декларируемых 
мер государственной поддержки 

населения, может достичь 18% в 
годовом выражении. Без принятия 
каких-либо антикризисных мер, по 
подсчетам экспертов, реальные рас-
полагаемые доходы населения мог-
ли бы сократиться за этот период 
на 21,8% в годовом выражении (как 
видим, государственная поддерж-
ка населения и предпринимателей 
в рамках правительственных паке-
тов позволит уменьшить падение 
доходов всего на 3,8%). Отсюда и 
итоговый вывод, сделанный эконо-
мистами, в соответствии с которым 
объявленные меры государственной 
поддержки семей и бизнеса «не смо-
гут кардинальным образом перечер-
кнуть снижение реальных доходов 
населения, вызванное сжатием эко-
номики из-за пандемических огра-
ничений» [9]. 

В целом статистические данные 
демонстрируют существенное ухуд-
шение ситуации с занятостью, дохо-
дами и зарплатами населения. Все 
это в комплексе с недостаточной го-
сударственной поддержкой граждан 
в период кризиса может оказать не-
гативное воздействие на отношение 
россиян к государственной власти, 
способствовать снижению уровня 
доверия людей к властным инсти-
тутам. Социологические опросы по-
казывают, что в процессе получения 
выплат от государства граждане 
сталкиваются с различными слож-
ностями с оформлением и сбором до-
кументов, сбоями в работе сайтов, 
посредством которых осуществляет-
ся дистанционная подача докумен-
тов для получения государственной 
социальной поддержки. Необходи-
мо отметить, что выстраивание эф-
фективного дистанционного взаи-
модействия граждан с различными 
государственными учреждениями 
и институтами в настоящее время 
является значимой предпосылкой 
формирования оптимальной систе-
мы взаимоотношений власти и об-
щества в целом. 

Выше уже отмечалось, что 
транспарентность государственной 
власти как неотъемлемое условие ее 
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эффективного функционирования 
в современных условиях предусма-
тривает открытость и прозрачность 
власти в комплексе с адекватной 
информационной политикой по-
следней, основанной на четком и 
последовательном информировании 
населения о мероприятиях, реали-
зуемых различными государствен-
ными органами. В период панде-
мии COVID-19 информационная 
политика российского государства 
не характеризуется четкостью и по-
следовательностью: транслируемая 
информация нередко является про-
тиворечивой, а принимаемые ор-
ганами власти различных уровней 
решения зачастую никак не обосно-
вываются. Закономерным следстви-
ем такой политики является низкий 
уровень доверия населения к офи-
циальной информации о пандемии. 
Как показывают данные эмпириче-
ских исследований, в российском 
обществе отсутствует доминирую-
щая позиция о том, «какова ситуа-
ция на самом деле» (так, примерно 
поровну разделились те, кто дове-
ряет официальным сводкам, те, кто 
считает ситуацию преувеличенной, 
и те, кто считает, что масштабы пре-
уменьшены) [10]. 

При этом в течение нескольких 
месяцев с начала пандемии в России 
наблюдается снижение доверия на-
селения к официальной информа-
ции о коронавирусе (судя по послед-
ним замерам общественного мнения, 
данной информации доверяет всего 
19% россиян). Также произошло со-
кращение количества респондентов, 
которые не следят за официальной 
информацией о распространении 
вируса. Интересно, что на первых 
позициях в рейтинге доверия ин-
формации о распространении вируса 
оказались врачи, лично знакомые ре-
спондентам. Им значительно уступа-
ют как профессиональные эпидеми-
ологи и вирусологи, так и различные 
официальные лица, что в целом яв-
ляется показателем низкого доверия 
населения к субъектам, представ-
ляющим власть и государственную 

систему здравоохранения. Указан-
ный рейтинг свидетельствует о том, 
что в глазах населения статус прак-
тикующего специалиста (в данном 
случае – врача) вызывает значи-
тельно большее доверие, чем адми-
нистративная позиция, в том числе 
позиция в медицинской иерархии. 
В итоге получается, что чем ближе 
конкретный специалист к «земле», 
тем большим доверием пользуется 
его позиция (так, главные врачи ме-
дицинских учреждений по уровню 
доверия уступают рядовым врачам 
и среднему медперсоналу). В этом 
случае не работает правило, согласно 
которому чем выше статус человека, 
тем более высоким в глазах населе-
ния должен восприниматься уровень 
его информированности и доверия к 
нему. Данное обстоятельство в целом 
является свидетельством снижения 
доверия населения в период кризиса 
официальным институтам и стату-
сам, «сужения зоны доверия до кру-
га лично знакомых людей» [10].

В специальных исследованиях 
отмечается, что кризис, вызванный 
пандемией коронавируса, имеет ряд 
значимых социальных последствий 
в российском обществе, к числу ко-
торых относится углубление атоми-
зации общества, сопровождающее-
ся усилением разобщенности людей, 
их обособлением, ослаблением и 
распадом групповых и иных связей 
[11]. Социальная атомизация в Рос-
сии вообще проявляется в слабой 
вовлеченности граждан в деятель-
ность общественного и политическо-
го характера, отсутствии в массовом 
сознании представлений о наличии 
общих проблем, могущих быть ре-
шенными посредством совместных 
коллективных усилий отдельных 
индивидов на уровне поселений, ре-
гионов и страны в целом. В атоми-
зированном обществе происходит 
ограничение так называемой зоны 
взаимопомощи людей их ближай-
шим семейным окружением, что 
наиболее явственно проявляется в 
российском обществе в современ-
ный кризисный период. Социальная 
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атомизация также характеризуется 
уязвимостью к различного рода ри-
скам, низким уровнем социальной 
сплоченности и самоорганизации: в 
данной ситуации общество начинает 
возлагать основные надежды и ожи-
дания на административные инсти-
туты, различные государственные 
органы и учреждения. 

В сознании населения России, 
таким образом, имеется одно суще-
ственное противоречие: с одной сто-
роны, значительная часть людей не 
доверяет государству, органам вла-
сти и управления различных уров-
ней (исключение здесь составляет 
разве что президент страны, однако 
рейтинг главы государства также, 
как показывают данные опросов, су-
щественно снизился в период панде-
мии). В то же время, с другой стороны, 
большинство граждан считают при-
оритетной именно государственную 

поддержку представителей мало-
имущих и слабозащищенных слоев 
населения (именно органы опеки и 
другие государственные учрежде-
ния социальной защиты должны, с 
точки зрения большинства россиян, 
оказывать поддержку пожилым и 
иным лицам, а также собирать ин-
формацию о людях, нуждающихся в 
поддержке со стороны государства). 
К сказанному следует добавить, что 
введенное в начальный период пан-
демии в качестве временной меры со-
циальное дистанцирование граждан 
в перспективе может сохраниться и 
после окончания кризисного пери-
ода, поскольку люди будет вынуж-
дены самостоятельно решать свои 
финансовые и иные проблемы. Это 
обуславливает необходимость уси-
ления государственной поддержки 
лиц, пострадавших от возникшего 
социально-экономического кризиса. 
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