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В исследовании, опубликованном в мае 2004 года, один из авторитетных экспертов в 

сфере государственного управления написал: «Наступила новая эра прозрачности 
государственной власти. В настоящее время повсеместно признается, что культура 
секретности, которая была modus operandi власти на протяжении столетий, более не может 
существовать в информационную эпоху. Для того чтобы быть успешными в 
информационном обществе правительства должны предоставлять информацию»1. Подобное 
мнение, и даже оптимистичная и безапелляционная манера его изложения, не являются чем-
то исключительным, скорее наоборот – они вполне типичны для современных дискуссий о 
государственном управлении. 

Действительно, на протяжении последних 40–50 лет в западных странах неуклонно 
растет количество публикаций, посвященных вопросам прозрачности и открытости 
различных сфер общества: от частных компаний до международных отношений. Едва ли не 
основное внимание при этом уделяется значению открытости в функционировании 
государственных органов власти. Почти всегда роль открытости оценивается сугубо 
положительно. По мнению большинства авторов, прозрачность является опорой демократии, 
важнейшим средством в борьбе с коррупцией и неэффективностью. 

На практике влияние подобных идей выражается в существенном изменении процедур 
принятия решений государственными органами, методов управления персоналом на 
государственной службе, соотношения секретной и публичной официальной информации и 
других важнейших характеристик функционирования государственного аппарата. Начиная с 
середины прошлого века, во многих демократических странах, активно создавались новые 
институты, разрабатывались и внедрялись новые виды законодательства, напрямую 
направленные на обеспечение прозрачности и открытости государства. 

 В ситуации неослабевающего интереса к проблемам прозрачности, несколько 
удивительным выглядит тот факт, что вопрос происхождения современных представлений о 
прозрачности не получает достаточного освещения в научной литературе. В ряде публикаций 
прозрачность государства связывается с неотъемлемыми правами человека, прежде всего с 
правом на свободное выражение своего мнения2. Тем самым как бы подчеркивается, что 
открытое государство является естественным, «само собой разумеющимся». В других 
работах формирование идеала прозрачного государства объясняется в рамках концепции 
информационного общества. Таким образом, идеал прозрачности предстает сугубо 
современным феноменом. При этом основная часть публикаций все же посвящена правовым 
и экономическим аспектам установления режима прозрачности в государстве, а отнюдь не 
проблеме социально-культурных оснований прозрачности. 

 
∗ Конов Алексей Владимирович – аспирант кафедры теории и технологий управления ФГУ МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 
1 Banisar D. Freedom of information and access to government record laws around the world. 2004  - p.2 
2 См., например, Roberts A. Structural pluralism and the right to information. // University of Toronto Law Journal #51, 
2001 
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В данной статье мы сосредоточимся именно на вопросах происхождения тех 
представлений о прозрачности, которые отразились в современных практиках 
государственного управления. На наш взгляд эти представления сформировались задолго до 
второй половины 20 века. Их развитие связано с распространением в европейских странах 
новой политической рациональности, и в частности специфического понимания и практик 
власти. В первой части статьи мы кратко охарактеризуем, «практики прозрачности», которые 
свойственны современному государственному направлению, во второй части, основываясь на 
концепциях, предложенных Мишелем Фуко, проанализируем некоторые особенности 
политической рациональности Нового времени, и, наконец, в третьей части укажем на 
взаимосвязь прозрачности и определенного типа власти. 

Прозрачное государство. В работах по государственному управлению понятия 
«прозрачность» и «открытость» часто используются как синонимы, характеризующие весь 
комплекс идей, а также нормативных, институциональных и иных мероприятий, связанных с 
осуществлением гражданами надзора за процессами принятия решений в государственных 
органах. Если все же проводить различия между этими терминами, то вслед за авторами 
доклада «Открытое правительство» можно определить прозрачность как «возможность 
своевременного получения гражданами надежной и релевантной информации о деятельности 
государственных органов», а открытость как – «гарантии учета мнений граждан при 
разработке и внедрении государственных решений»3.  

Подобное разделение понятий прозрачности и открытости весьма условно, однако оно в 
значительной степени соответствует разделению двух наиболее известных видов 
нормативных актов, обеспечивающих прозрачность и открытость государственного 
управления: законодательства о свободе информации и законодательства об 
административных процедурах, на которых мы остановимся чуть более подробно. 

Законодательство о свободе информации. Впервые законодательство о свободе 
информации появилось в Швеции еще в XVIII в. Закон 1776 года «О свободе печати» 
предписывал в числе прочего «Предоставить каждому гражданину Швеции право свободного 
доступа к официальным документам, с целью поощрить свободный обмен мнениями и 
обеспечить возможность получения информации», а также устанавливал целый ряд мер, 
способствующих реализации этого права. Однако на протяжении почти двух веков шведский 
опыт оставался практически уникальным, не выходя за пределы скандинавских стран. 
«Второе рождение» законодательства о свободе информации связано с принятием в США в 
1966 году Закона о свободе информации (Freedom of Information Act). Именно этот закон в 
значительной мере послужил образцом при принятии аналогичных нормативных актов в 
других странах. 

В целом законодательство о свободе информации призвано обеспечить гражданам 
возможность получения интересующих их сведений о порядке работы органов власти и о 
принимаемых ими решениях. С этой целью в законах прописываются:  

Виды информации, которую должны предоставлять государственные органы: например, 
информация о структуре государственных органов, их функциях и процедурах принятия 
решений; проекты нормативных актов, подготовленных в рамках того или иного ведомства; 
протоколы заседаний государственных органов; 

Порядок получения информации, включая исчерпывающий (и в большинстве случаев, 
жестко ограниченный) список причин, по которым государственный орган вправе отказать 

 
3 Open government. Fostering dialogue with civil society. OECD, 2003. – p. 10 
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гражданину в предоставлении информации; плату за предоставление информации; сроки 
предоставления информации и т.д.; 

Процедуры обжалования гражданами действий государственных органов по 
предоставлению информации и процедуры отчетности государственных органов о 
поступивших запросах и ходе их выполнения. 

После 1966 г. законодательство о свободе информации стало распространяться и за 
пределами США, период его наивысшего расцвета начался в 80-90-х годах прошлого века и 
продолжается по сей день4. На данный момент законы о свободе информации приняты более 
чем в 50 странах мира, причем в некоторых из них соответствующие нормы были закреплены 
в Конституциях. Целый ряд стран, включая и Россию, в настоящее время разрабатывает 
подобное законодательство.  

Законодательство об административных процедурах5. Старейшим законом об 
административных процедурах, на примере которого хорошо видны особенности подобных 
нормативных актов, является Закон об административной процедуре (Administrative 
Procedure Act) США, принятый в 1946 года. Общая цель законодательства об 
административных процедурах – вывести процесс принятия решений государственными 
органами из «тиши министерских кабинетов», т.е. не позволить государственным органам 
тайно и без учета мнения граждан принимать решения, значимые для общества. Такая цель 
обуславливает содержание данного вида законодательства. В подобных нормативных актах, 
как правило, содержатся нормы, обеспечивающие гражданам возможность: 
• заранее узнать о готовящемся решении государственных органов; 
• получить обоснование необходимости принимаемого решения; 
• получить информацию о государственных органах и должностных лицах, ответственных 
за разработку и принятие соответствующего решения; 
• получить информацию о порядке принятия соответствующего решения; 
• участвовать на различных стадиях в обсуждении принимаемого решения; 
• оспорить принимаемое решение до и после его вступления в законную силу. 

По темпам своего распространения законодательство об административных процедурах 
уступает законодательству о свободе информации. Тем не менее, обеспечению открытости и 
«права участия» в последние десятилетия также уделяется все возрастающее внимание в 
западных странах.  

Законодательство о свободе информации и законодательство об административных 
процедурах являются наиболее известными технологиями обеспечения прозрачности и 
открытости государственной службы. Однако наряду с ними во многих странах существует 
множество иных, зачастую не менее действенных, механизмов и практик. В качестве примера 
можно привести процедуру служебного разоблачения или так называемый whistleblowing.  

Whistleblowing (от английского «blow the whistle» – свистеть в свисток) можно 
определить как «раскрытие государственным служащим внутри организации 
(непосредственному начальнику  иному уполномоченному у) или через СМИ 

 
4 Так, например, к 1980 г. лишь 20% стран-членов ОЭСР имели законодательство о свободе информации к 
2000 г. этот показатель вырос до 80%. (См. Open government. Fostering dialogue with civil society. OECD. 2003. 
p. 15-16). 
5 В зависимости от конкретной страны название подобных нормативных актов может быть различным, 
например Кодекс административных процедур (Португалия) или административный регламент, иногда 
соответствующие нормы закрепляются не в виде отдельного нормативного акта, а как часть более общих 
законов или должностных инструкций.. Однако цель и основные моменты в содержании являются общими для 
большинства стран. 
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сведений о незаконном, неэтичном или неэффективном поведении государственных органов 
или отдельных должностных лиц». На русский язык термин whistleblowing приблизительно 
переводится как «служебное разоблачение».  

Процедура служебного разоблачения по
нских странах, где рассматривается как одно из важнейших средств обеспечения 

прозрачности государственной службы. Считается, что лица, сообщающие информацию о 
замеченном ими недолжном поведении представителей власти, приносят несомненную 
пользу обществу, препятствуя злоупотреблениям, которые иначе были бы скрыты от 
общественного надзора. Важность процедуры «служебного разоблачения» состоит в том, что 
она позволяет осуществлять контроль изнутри государственного аппарата. Поэтому в США, 
Канаде, Великобритании и в ряде других стран была создана целая система мер по защите 
государственных служащих, совершающих служебные разоблачения, от мести со стороны 
коллег и начальства, в том числе были разработаны специальные нормативные акты6.  

Те меры обеспечения прозрачности и открытости государства, о которых шла р
пор, можно условно назвать «нормативно-правовыми», т.к. они были связаны с 

разработкой определенных, как правило, не существовавших до второй половины 20 века, 
видов нормативных актов. Наряду с ними в западных странах складывалось множество не 
закрепленных нормативно практик «прозрачности власти». Регулярное проведение дней 
открытых дверей в государственных учреждениях, возможность виртуальных экскурсий по 
правительственным зданиям, публикация портретов и биографий должностных лиц (даже не 
самого высокого уровня) на веб-сайтах органов власти, создание специальных секретариатов 
для ответов на электронные письма граждан, - примеров можно привести множество. 
Изменялась даже архитектура правительственных зданий – так в построенном в 1992 году в 
Бонне здании Парламента сама организация пространства и использование прозрачных 
материалов должны были сделать власть видимой и прозрачной в прямом смысле слова7. 

Таким образом, к началу 21 века в первую очередь в США, а также во многих дру
ах мира постепенно складывается ситуация, при которой государственная власть 

становится объектом пристального внимания со стороны общества. Общественный интерес 
представляют даже факты биографии, имущественное положение и личные знакомства 
представителей органов власти и членов их семей, т.е. те сведения, которые для людей не 
причастных государственной власти составляют тайну личной жизни. Государственные 
служащие вынуждены приучаться к существованию под постоянным надзором, причем 
надзором не персонифицированным, исходящим из разных точек (начальников, коллег, 
СМИ, отдельных граждан).  

Безусловно, на практи
яжена со значительными трудностями. Государственный аппарат почти всегда 

сопротивляется росту общественного контроля, и секретность остается неотъемлемой 
составляющей государственного управления. Важно, однако, что с определенного времени 
секретность государственной власти более не считается «само собой разумеющейся», 
наоборот, от государства требуют обосновывать и максимально ограничивать 
«засекречи  информации

 
6 Ярким примером может служить Закон «О защите лиц, совершающих служебные разоблачения» 
(Whistleblower Protection Act), принятый в США в 1989 году. 
7 См. Ascher-Barnstone D. “Text & Architecture at the Behnisch Bundeshaus”. О реализации принципа 
«прозрачности» в архитектуре см. также Journal of Architectural Education. Volume 56, issue 4, May 2003. 
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В определенном смысле складывающуюся в западных странах ситуацию можно назвать 
уникальной. На протяжении столетий тайна считалась важным и «естественным» атрибутом 
власти. Для того, чтобы общественный надзор за государственными органами стал возможен, 
как минимум должно было возникнуть понимание прозрачности как блага, и, соответственно, 
должна была сложиться традиция обоснования прозрачности. На наш взгляд, положительная 
оценка прозрачности, те полезные свойства, которые стали ей приписываться, тесно связаны 
с определенным типом власти, распространяющимся в европейских странах начиная с 17-18 
веков. Для его характеристики мы обратимся к работам Мишеля Фуко. 

Governmentality и дисциплинарное общество. Особое внимание мы уделим тому 
комплексу идей Фуко, который в западной, особенно англоязычной, литературе принято 
называть концепцией «governmentality»8. Термин «gouvernementalite» был впервые введен 
Фуко в цикле лекций 1977-78 годов. В 1979 году одна из лекций была опубликована на 
английском языке в журнале «Ideology and Consciousness» под названием «On 
governmentality». Некоторые положения французского цикла лекций Фуко развил в двух 
лекциях, прочитанных в 1979 г. в Стэндфордском университете, не используя, впрочем, 
понятия «governmentality». В таком виде под общим весьма условным названием 
«governmentality» представления позднего Фуко о происхождении современного режима 
власти, современного государства, об особом типе политической рациональности 
либеральных демократий были восприняты западной, в первую очередь американской, 
наукой и философией. 

Условность понятия «governmentality» подчеркивается тем, что сам Фуко не давал его 
точного определения, понимая под «governmentality» особый режим власти, присущий 
современным западным обществам – представления о власти как управлении и практики 
власти как управления. Здесь важно сделать два замечания.  

Во-первых, с точки зрения Фуко, governmentality, как и любой иной режим власти, 
включает в себя:  
• определенный тип политической рациональности, т.е. специфическое понимание власти, 
моральное оправдание отдельных способов осуществления власти, представления о 
возможных и должных субъектах и объектах власти, понимание распределения власти 
между, например, церковью, государством, семьей и т.д.; 
• технологии осуществления власти, т.е. конкретные институты, нормативные акты, 
программы, процедуры и т.п., которыми оформляется власть.  

Во-вторых, говоря о governmentality как об особом режиме власти, важно учитывать, что 
речь идет не только о государственной власти. Несмотря на то, что в данной работе внимание 
в основном сосредоточено на государственном управлении, понимание и практики власти как 
управления распространились гораздо шире. Фуко неоднократно подчеркивал, что 
governmentality пронизывает все сферы современного общества: в том числе образование, 
медицину и пенитенциарную систему. 

Присущий современным западным обществам режим власти начал складываться, по 
мнению Фуко, во второй половине 16 века. Анализируя появляющиеся в этот период в 
странах Западной Европы трактаты об искусстве управления, Фуко обнаруживает в них 
представления о власти, которые существенно отличались от представлений, 

 
8 Мы будем использовать именно англоязычный вариант – «governmentality», т.к. во-первых, мы пользовались 
англоязычными изданиями текстов М. Фуко, а во-вторых, именно в англоязычной, особенно американской 
науке концепция «governmentality» нашла наиболее широкое применение: от истории медицины до 
государственного управления. 
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распространенных в Средние века. До середины XVI века мысли об устройстве государства и 
власти выражались преимущественно в форме советов правителю. Ярким образцом 
подобного рода текстов является известное сочинение Николо Макиавелли «Государь». 
Трактаты об искусстве управления во многом сформировались именно как критика 
«макиавеллистского» образа власти, вернее, того образа власти, который был приписан 
Макиавелли. 

Как отмечает Фуко, главная проблема, которую Макиавелли пытается решить в 
«Государе» состоит в том, как «суверен может удержать унаследованную или завоеванную 
территорию в противоборстве с внутренними и внешними врагами»9. Основным объектом 
власти является территория, именно владение определенной территорией делает государя 
государем. Люди же, населяющие эту территорию, рассматриваются как «приложение», они 
не столь важны для суверена и интересны скорее как потенциальный источник возмущения.  

Действительно, в такой модели власти суверен практически не связан со своими 
подданными, он не просто далек от них, он как бы находится «вовне», за пределами их мира. 
Поэтому такая власть является достаточно хрупкой. Фуко неоднократно обращал внимание 
на то, что существование власти суверена предполагает постоянное чередование нарушения и 
наказания, исчезновения и явления власти. Суверен вынужден постоянно напоминать 
подданным о своей власти при помощи публичных казней и иных «ритуалов, 
восстанавливающих власть после ее временного упадка (таких как коронация, въезд монарха 
в покоренный город, усмирение взбунтовавшихся подданных)»10. 

Во второй половине XVI века концепция власти суверена была, по мнению Фуко, 
оспорена, зачастую неявно, в трактатах об искусстве управления. Одним из 
фундаментальных новшеств стало иное понимание объекта власти. В 
«антимакиавеллистских» трактатах объектом власти выступает не территория, а 
своеобразный комплекс людей и вещей, то, что можно назвать хозяйством или экономикой. 
Власть, таким образом, начинает связываться с определением «правильного способа 
управления индивидами, благами, богатством, как это возможно в семье11». Постепенно 
забота о подданных превращается в обязательный признак хорошего государя. В трактатах 16 
века об искусстве управления, зазвучали идеи о том, что государственная власть не должна 
сосредотачиваться лишь на собственном поддержании и восстановлении, а призвана 
организовывать хозяйственную деятельность и жизнь подданных. 

Подобные идеи получили дальнейшее развитие в доктрине государственных интересов 
(raison d’etat) и теории полиции. Согласно Фуко, доктрина государственных интересов, 
широко распространившаяся в XVII–XVIII веках в западной Европе, «пыталась определить, 
чем принципы и методы управления государством отличаются, например, от способов 
какими Бог управляет миром, отец – своим семейством или староста – своей общиной12». В 
этом можно усмотреть радикальный разрыв с предшествующей традицией, при которой от 
государя требовалось, в первую очередь, справедливое правление, имитирующее 
Божественную власть над природой. Особенность нового подхода к искусству управления 
заключалась в том, что управление признавалось разумным, только если оно было основано 

 
9 Foucault M. Omnes et Singulatim: Towards a Criticism of ‘Political Reason’. // The Tanner Lectures of Human 
Values. Salt Lake City, UT: University of Utah Press/ Cambridge University Press, 1981. – p. 244 
10 Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. - стр. 73 
11 Lond Rigmor M. Governmentality, the problem of ’steering’ and Public Administration. Copenhagen Business School, 
MPP Working paper # 1/2003. - p. 20 
12 Foucault M. Omnes et Singulatim: Towards a Criticism of ‘Political Reason’. // The Tanner Lectures of Human 
Values. Salt Lake City, UT: University of Utah Press/ Cambridge University Press, 1981. - p. 242 
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на понимании специфической природы объекта управления. Таким образом, государственное 
управление предполагало внимание к состоянию государства. 

Другой важной характеристикой доктрины государственных интересов стало 
преображение идеи постоянного укрепления власти суверена в идею укрепления государства. 
Принцип правления как защиты суверенной власти от посягательства внутренних и внешних 
соперников и требование к государям заботиться о своих подданных трансформировались в 
принцип усиления способности государства «сдерживать своих врагов в течение 
неопределенного времени»13. Это, в свою очередь, означало, что государство, чтобы выжить, 
должно постоянно усиливаться. Поэтому разумным управлением признается такое 
управление, которое способно обеспечить поддержание и увеличение силы государства. 

Очевидно, что управление, ориентированное на укрепление государства, невозможно 
без знания о силах и возможностях государства, а также о существующих в государстве 
внутренних проблемах. Постоянное получение сведений о государстве становится, таким 
образом, одной из важнейших функций власти. В этом смысле симптоматичным является 
развитие различных технологий государственного надзора: от статистики до полицейского 
аппарата.  

Фуко обращает внимание на то, что смысл термина «полиция» в XVII-XVIII веках 
существенно отличается от современного понимания. Например, один из французских 
авторов XVIII века так определяет сферу полицейского надзора: «1) религия, 2) мораль, 3) 
здравоохранение, 4) снабжение, 5) дороги, мосты и городские здания, 6) общественная 
безопасность, 7) искусство и науки, 8) торговля, 9) фабрики, 10) слуги и заключенные, 11) 
бедняки14». Аналогичные представления о полиции мы находим и в других сочинениях, в том 
числе появившихся за пределами Франции: в Германии даже университетский курс по науке 
управления долгое время носил название «Polizeiwissenschaft». 

Чрезвычайно важно то, что с помощью полиции власть устанавливает тщательный 
надзор за различными – до определенного момента не интересовавшими власть – 
составляющими жизни населения. «Полиция осуществляет безграничный контроль, который 
в идеале должен добраться до простейшего зернышка, до самого мимолетного явления в теле 
общества»15. Полицейский аппарат позволяет учесть все те ресурсы государства, которые 
оставались скрытыми при прежних технологиях осуществления власти, и не только учесть, 
но и усовершенствовать различные аспекты жизни и взаимодействия индивидов в 
государстве. Забота о здоровье подданных, о процветании промышленности и торговли, об 
обеспечении подданных продовольствием и иными благами, – все это в рамках доктрины 
государственных интересов является функцией власти.  

Теория и практика полиции являются показательной иллюстрацией того, как XVII-XVIII 
веках в Европе складывается принципиально новый тип власти. Эта власть более не 
основывается на принципе «взимание – насилие», на праве суверена отобрать у подданных 
все, что им принадлежит. На смену взиманию, как главной технологии осуществления 
власти, приходит управление жизнями отдельных индивидов и их взаимодействиями. 

 
13 Foucault M. Omnes et Singulatim: Towards a Criticism of ‘Political Reason’. // The Tanner Lectures of Human 
Values. Salt Lake City, UT: University of Utah Press/ Cambridge University Press, 1981. - p. 245 
14 Foucault M. Omnes et Singulatim: Towards a Criticism of ‘Political Reason’. // The Tanner Lectures of Human 
Values. Salt Lake City, UT: University of Utah Press/ Cambridge University Press, 1981. - p. 249 
15 Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. - стр. 313 
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Такой новый тип власти, «модальность ее отправления»16 Фуко называет «дисциплина» 
или «дисциплинарная власть». Изучению различных аспектов дисциплины в той или иной 
степени посвящено большинство работ Фуко, а также многочисленные труды его 
последователей и критиков. Поэтому подробный анализ понятия «дисциплина» в рамках 
данной работы едва ли возможен и необходим. Мы лишь кратко охарактеризуем некоторые 
принципиально важные для нас моменты. 

Имея целью увеличение полезности человеческих множеств, дисциплинарная власть 
стремится, как можно более подробно, оценить типичное и специфическое в каждом 
индивиде: установить различные нормы (успеваемости, здоровья, нравственности) и 
классифицировать индивидов относительно этих норм. Пространство дисциплины 
уподобляется таблице, в которой индивиды упорядочены в соответствии со своими 
свойствами.  

Подобное упорядочивание сугубо функционально: в зависимости от «положения в 
таблице» к индивидам применяются различные, наиболее подходящие именно для них, 
методы управления. Максимизация полезности предполагает, что «иерархический надзор, 
непрерывная запись и регистрация, вечная оценка и классификация»17 становятся 
обязательными составляющими повседневной деятельности институтов дисциплинарной 
власти. 

Дисциплинарная власть не только организует, но одновременно и исследует индивидов. 
Мы уже отмечали, что возникновение различных институтов надзора в XVII-XVIII веках во 
многом было обусловлено необходимостью собрать информацию о силах государства. 
Власть как управление, в отличие от суверенной власти, изначально предполагала получение 
различных сведений об объекте управления.  

Подчеркивая неразрывную связь дисциплинарной власти и знания, Фуко ввел понятие 
«власть-знание». «Власть-знание – это такое знание, которое развивается и обогащается 
путем сбора информации и наблюдений за людьми как объектами власти, <…> это также и 
власть, существующая и реализующая себя в форме знания, особого знания о людях, 
включенного в существование и воспроизводство властных структур18.  

По мнению Фуко, распространение дисциплинарной власти одновременно сделало 
необходимым и возможным развитие целого ряда наук о человеке, как естественных, так и 
гуманитарных. 

Еще одной существенной характеристикой дисциплинарной власти является то, что она 
не исходит из единого центра, у нее нет конкретного постоянного носителя, каким был 
суверен. «Власть по своей сущности больше не отождествляется с обладающим ею 
индивидом, который осуществлял бы её по праву своего рождения; она превращается в 
какую-то машинерию, у которой нет владельца»19. Дисциплинарная власть осуществляется в 
различных точках общества (в школах, в больницах, в тюрьмах), и в каждой из этих точек 
носители власти являются заменимыми: с их исчезновением не исчезает сама власть. Это 
происходит потому, что права на надзор и управление более не принадлежат одному 
конкретному человеку, они связаны с определенными «позициями» в обществе.  

 
16 Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. - стр. 316 
17 Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. - стр. 323 
18 Сокулер З.А. Структура субъективности, рисунки на песке и волны времени // Фуко М. История безумия в 
классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997 стр.  16 
19 Фуко М. «Око власти» // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и 
интервью. М.: Праксис, 2002. -  стр. 234 
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Дисциплина и прозрачность. Кратко охарактеризовав предложенные Мишелем Фуко 
концепции governmentality и дисциплинарного общества, мы возвращаемся к основному 
вопросу данной статьи: каким образом эти концепции могут помочь в понимании 
происхождения идеала прозрачности или, другими словами, как связаны дисциплина и 
прозрачность? Ответ на этот вопрос мы попытаемся найти, вновь обратившись к сравнению 
двух типов власти: суверенной и дисциплинарной. 

Можно сказать, что власть суверена не является прозрачной ни в прямом, ни в 
переносном смысле этого слова. Во-первых, большинство подданных имеют возможность 
лицезреть своего государя лишь в моменты торжественных «явлений» власти, таких, 
например, как коронация или публичная казнь. Видеть монарха в «повседневной» жизни 
дозволено немногим приближенным. Суверен, таким образом, обычно невидим, он 
появляется лишь эпизодически, устанавливая и восстанавливая свою власть. 

Во-вторых, подданные не могут не только физически видеть своего государя, но и знать 
о том, как и почему он принимает те или иные решения. Показательным в этом отношении 
является долгое время существовавший в Европе порядок судопроизводства. Как отмечает 
Фуко: «Во Франции, как и в большинстве европейских стран (примечательное исключение 
составляла Англия), все уголовное производство <…> было тайным, иными словами 
непрозрачным не только для публики, но и для самого обвиняемого. <…> Он не мог 
ознакомиться ни с составом обвинения, ни с показаниями свидетелей, ни с уликами20». Таким 
образом, суверен сам или через назначенных им людей осуществлял свое право на 
установление истины и вынесение окончательного приговора. Монополия на истину 
предполагала, что суверен может не объяснять подданным причины своих действий. 

Безусловно, конкретные практики «явления» власти, технологии, церемонии, обычаи, 
связанные с возможностью видеть носителей власти, существенно различались в зависимости 
от специфики отдельных стран. Однако, в целом, закрытость и непрозрачность субъекта 
суверенной власти вполне очевидны. 

Чуть менее очевидна непрозрачность объекта суверенной власти, вернее - поскольку 
объектом такого типа власти является территория – непрозрачность человеческой массы, 
находящейся на подвластной территории. Фуко писал об этом следующее: «Я полагаю, 
можно говорить о том, что те властные механизмы, что были задействованы даже в такой 
развитой чиновничьей монархии, какой была монархия французская, давали возможность 
выявлять лишь достаточно крупные звенья, ибо это была система с большими пробелами, 
непредсказуемая, всеохватная, почти не входящая в подробности, воздействующая на 
стабильные группы населения <…>, так что такая власть обладала слабой способностью к 
"разрешению", если использовать понятия из области фотографического дела; она была 
неспособна осуществлять дифференцирующе-индивидуализирующий и исчерпывающий 
анализ общественного тела»21.  

Добавим, что долгое время монархия и не была заинтересована в исследовании 
общества. Подданные должны были исполнять волю суверена – соблюдать установленные им 
законы и обеспечивать его необходимыми ресурсами. До тех пор, пока эти требования 
исполнялись, государственная власть почти не вмешивалась в повседневную жизнь людей. 
Но даже и тогда, когда преступления и бунты вынуждали суверена проявить себя, дело почти 
всегда ограничивалось подавлением возмущения и наказанием. Определенные элементы 

 
20 Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. -  стр. 53 
21 Фуко М. Око власти. // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и 
интервью. М.: Праксис, 2002. -  стр. 227-228 

© ФГУ 2005   9



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№3 – 2005 г. 
 

                                                

управления, и в частности, действия, направленные на предупреждение в будущем 
различных негативных социальных явлений, разумеется, практиковались. Однако 
систематическое изучение и регулирование жизни подданных не были свойственны 
суверенной власти.  

Таким образом, при суверенной власти прозрачность отнюдь не считалась очевидной 
ценностью. Тайна и непонятность не вызывали отторжения и, скорее наоборот, были 
характерными признаками взаимодействия суверена и подданных. При этом непрозрачность 
была взаимной: власть для подданных являлась «черным ящиком», из которого исходят 
приказ и порядок - подданные для власти являлись «черным ящиком», из которого исходят 
необходимые ресурсы или неподчинение и бунты. 

На наш взгляд, отсутствие прозрачности во взаимоотношениях суверена и подданных в 
значительной степени было следствием господствующего отношения к тайне и 
неопределенности в европейской культуре в Средние века и вплоть до второй половины 18 
века – до эпохи Просвещения. Тайна воспринималась как неотъемлемая часть жизни, а 
человеческий разум признавался ограниченным, в принципе неспособным понять все 
элементы мироздания. Тайна не была чем-то, что требовало обязательного исследования и 
объяснения, человек мог спокойно жить рядом с непонятным. 

Однако постепенно научная рациональность с ее идеалом познания, установкой на 
принципиальную постижимость реальности вытесняла прежнее отношение к 
неопределенности. Тайна превращалась в вызов человеку – в загадку, которую можно и 
должно разгадать или в сознательно созданную затененность и непонятность, которые 
необходимо устранить. Как пишет Фуко, «Вторую половину XVIII века людей преследовал 
страх: страх тёмного пространства, возбуждаемый завесой темноты, непонятности, 
препятствовавшей полной видимости вещей, людей, истин. Было необходимо рассеять 
остатки тьмы, противостоящие свету, сделать так, чтобы в обществе не было никакого 
тёмного пространства, снести те затенённые палаты, где плодятся и растут как на дрожжах 
политический произвол, королевские прихоти, религиозные предрассудки, заговоры 
священников и тиранов, невежественные заблуждения и эпидемии»22. Речь, таким образом, 
шла об установлении прозрачности как в природе, так и в обществе. Именно в эпоху 
Просвещения прозрачность становится идеалом: распространяются те представления о 
положительной роли прозрачности, без которых была бы невозможна сама постановка 
вопроса об открытости государственного управления. 

Особое внимание необходимо обратить на то, что идея прозрачности была тесно связана 
с новыми представлениями о власти. Постигая природу, раскрывая ее тайны, ученый эпохи 
Просвещения стремился установить господство человека над природой. Подобный подход, 
который можно назвать «подчинением через познание», предполагает, что недостаточное 
знание об объекте ослабляет власть: до тех пор, пока объект остается в какой-то своей части 
непонятым или не доступным исследованию нельзя говорить о контроле или тем более 
господстве над ним.  

Еще раз отметим, что governmentality - власть как управление, в отличие от суверенной 
власти, неотделима от познания своего объекта – природы или человека. И власть над 
природой и дисциплинарная власть над людьми стремятся использовать или преобразовать 
объект власти в соответствии с теми или иными целями, применив к нему специфические 
методы, которые в свою очередь определяются именно свойствами объекта. Непрозрачность 

 
22 Фуко М. Око власти». // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и 
интервью. М.: Праксис, 2002. -  стр. 229-230 
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не является помехой для суверенной власти, но становится серьезным препятствием для 
власти как управления. 

Кроме того, в эпоху Просвещения широко распространяется мнение о том, что 
прозрачность не только обеспечивает возможность осуществления власти, но и позволяет 
устроить общество максимально рационально и эффективно. Мы уже говорили ранее, что 
упорядочивание и организация выступают основными действиями дисциплинарной власти. 
Дисциплины направлены на преобразование стихийно сложившихся, «бесформенных» 
общностей людей в функционально упорядоченные полезные множества. Таким образом, 
через дисциплинарную власть реализуется один из важнейших принципов западного 
мышления нового времени – неприемлемость беспорядка. 

Для нас важно, что не поднадзорные, темные зоны общества не только вызывают страх 
из-за своей непредсказуемости, но и порождают озабоченность в связи с возможным 
неразумным устройством. Это означает, что в идеале все сегменты общества должны быть 
исследованы и при необходимости усовершенствованы. Прозрачность, таким образом, 
становится почти обязательной предпосылкой рационального устройства, а непрозрачность 
начинает ассоциироваться c неразумием и неэффективностью.  

Рациональному управлению обществом противостоит не только беспорядок, но и 
произвол носителей власти. Еще раз повторим, что, согласно Фуко, дисциплинарная власть 
не принадлежит никому по факту рождения, после падения монархий власть связана не с 
конкретной личностью, а с позицией в обществе. Временные носители власти находятся на 
управляющих позициях лишь в силу того, что за ними признается способность приносить 
пользу обществу: совершенствовать ту область общественных отношений, за которой они 
поставлены надзирать. Поэтому использование власти в личных, а не в общественных 
интересах признается недолжным и опасным.  

Недоверчивое отношение к носителям власти стало характерной чертой современных 
западных демократий. «Никому нельзя оказывать доверие в той мере, в какой никто не может 
и не должен быть тем, чем в прежней системе был король, то есть истоком власти и 
правосудия»23. Подобное недоверие выражается и в ограничении сроков пребывания на 
властных позициях, и в создании множества инстанций, которые призваны наблюдать друг за 
другом. В такой ситуации закрытость носителей власти, создание преград на пути 
общественного надзора вполне естественно вызывают подозрения в стремлении к 
узурпированию власти или в желании использовать данные обществом полномочия в личных 
целях. Прозрачность, наряду с принципом периодической смены носителей власти, начинает 
восприниматься как одна из главных опор демократии.  

Кроме того, с развитием дисциплинарной власти прозрачность стали рассматривать как 
действенное средство исправления нравов. И дело здесь не только в том, что постоянный 
надзор в рамках дисциплинарных институтов не дает возможности индивиду совершать 
недолжные поступки. В реальности надзора может и не быть, или, по крайней мере, он может 
быть неполным и фрагментарным. Однако при этом каждый член того или иного 
дисциплинарного сообщества должен постоянно осознавать возможность контроля за собой. 
Важно, чтобы индивид думал, что любое его действие не скроется от глаз надзирателя.  

Речь идет об известном в психологии и социологии феномене интериоризации - 
«формировании внутренних структур человеческой психики благодаря усвоению структур 

 
23 Фуко М. Око власти. // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и 
интервью. М.: Праксис, 2002. - стр. 237 
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внешней социальной деятельности24». Согласно Фуко, дисциплинарная власть основана на 
«интериоризации взгляда». Привычка к постоянному внешнему надзору приводит к тому, что 
индивид сам начинает следить за собой, не позволяя себе совершать «запрещенные» 
действия: внешний контроль трансформируется в систему внутренних регуляторов. 
Правильное поведение, таким образом, становится следствием постоянной доступности 
надзору, т.е. прозрачности. Впрочем, для того, чтобы «интериоризация взгляда» стала 
возможной, одной лишь прозрачности недостаточно. Необходимо, чтобы сама власть 
обладала определенными признаками: «власть должна быть видимой и недоступной для 
проверки25».  

Для того, чтобы оставаться видимой, власть должна постоянно напоминать индивидам о 
том, что за ними осуществляется контроль. Яркой метафорой подобной постоянно 
присутствующей власти являются плакаты с надписью «Большой брат видит тебя» в 
знаменитом романе Джорджа Оруэлла «1984». Разумеется, в реальных дисциплинарных 
институтах власть проявляется менее очевидно, однако общий принцип сохраняется.  

Недоступность власти для проверки означает, что индивид «не должен знать, 
наблюдают ли за ним в данный конкретный момент, но должен быть уверен, что такое 
наблюдение всегда возможно26». Этого можно достичь различными способами, например, за 
счет определенной организации пространства в дисциплинарных институтах (паноптикон) 
или за счет того, что наблюдение рассеяно, не сосредоточено в одной точке. Если в каком-
либо сообществе составляющие его индивиды могут следить друг за другом и имеют 
возможность информировать вышестоящие инстанции о своих наблюдениях, то каждый 
представитель подобного сообщества по отношению к остальным является потенциальным 
объектом надзора и одновременно - потенциальным «оком власти».  

Итак, зарождение и оформление идеи прозрачности тесно связано с происходившими в 
Европе в XVII-XVIII веках изменениями политической рациональности и, в частности, с 
распространением нового понимания и практик власти. Наиболее значимым является то, что 
дисциплинарная власть, в отличие от власти суверенной, предполагает прозрачность объекта 
в качестве обязательного условия своего функционирования. Дисциплинарная власть во 
многом основана на допущении о том, что нельзя быть полностью уверенным в господстве 
над непрозрачным, непознаваемым объектом. Следствиями подобного допущения стали 
отношение к надзору как к одному из основных элементов управления и бурное развитие 
различных технологий установления прозрачности в обществе, начиная с 17 века и вплоть до 
наших дней. 

Фундаментальная взаимосвязь прозрачности и дисциплины отражается в тех полезных 
свойствах, которые приписываются прозрачности. Уже в эпоху Просвещения прозрачность 
оценивается исключительно положительно и рассматривается как необходимая предпосылка 
эффективного устройства социальных институтов, как одна из гарантий демократического 
устройства и защиты интересов общества, и, наконец, как средство исправления нравов. В 
свою очередь тайна и закрытость становятся чем-то, требующим разгадки и разъяснения и 
ассоциируются с беспорядком, личным произволом и преступлениями. 

Результаты такого отношения к прозрачности можно обнаружить в самых различных 
сферах общественной жизни: от изменения архитектуры исправительных учреждений до 
развития практик аудита коммерческих организаций. Взаимосвязь прозрачности и 

 
24  Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - 2-е изд. М., 1990. 
25 Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. -  стр. 295. 
26 Там же. 
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дисциплины проявилась и в рассматриваемой нами сфере государственного управления. 
Охарактеризованные в первой части статьи законодательство о свободе информации и об 
административных процедурах, а также многочисленные практики прозрачности 
государственного аппарата в значительной степени обусловлены тем пониманием 
прозрачности, которое заложено в природе дисциплинарной власти.  

Так законодательство об административных процедурах, призванное облегчить доступ 
граждан к процессу принятия государственных решений, направлено не в последнюю 
очередь на предотвращение монополизации власти политиками и чиновниками. 
Прозрачность административных процедур выступает одной из гарантий того, что временные 
носители дисциплинарной власти не попытаются занять место суверена, заменив 
общественные интересы личным произволом. Таким образом на практике воплощается 
представление о прозрачности как об одном из необходимых условий демократии.  

Другим интересным примером того, как представления о полезных свойствах 
прозрачности воплотились в практике государственного управления второй половины 
XX века, является процедура служебных разоблачений. Здесь необходимо отметить, что в тех 
странах, где практика служебных разоблачений получила широкое распространение, она 
отнюдь не считается всего лишь дополнительным средством контроля начальников за своими 
подчиненными. Напротив, значительное внимание уделяется тому, чтобы процедура 
whistleblowing не использовалась для тайного «выявления» сотрудников, критически 
настроенных по отношению к руководству.  

Служебные разоблачения представляют собой один из элементов системы этического 
регулирования поведения государственных служащих: обычно процедуры служебных 
разоблачений разрабатываются теми же государственными органами, которые готовят 
этические кодексы для служащих. Получается, что поощрение надзора за своими коллегами 
должно приводить к улучшению морального климата на государственной службе. На первый 
взгляд это может показаться удивительным. Однако подобный подход вполне согласуется с 
пониманием прозрачности как средства совершенствования нравов. Роль служебных 
разоблачений не сводится лишь к выявлению недолжного поведения. Практики 
whistleblowing устанавливают на государственный службе тот вездесущий и недоступный для 
проверки надзор, о котором мы говорили ранее. Процедуры служебного разоблачения 
являются близкими родственниками многих технологий надзора, призванных способствовать 
«интериоризации взгляда» и через это исправлению нравов. 

Таким образом, конкретные практики прозрачности в государственном управлении 
оказываются неотделимы от той традиции обоснования прозрачности, которая в основных 
своих чертах складывается в эпоху Просвещения. Более того, сама острота вопроса о 
прозрачности государственных органов предстает следствием совершенно определенного 
отношения к прозрачности. Можно сказать, что предъявляемые к государству требования 
минимизировать секретность и усовершенствовать технологии общественного надзора 
выступают своеобразной декларацией власти общества над государственным аппаратом. Не 
случайно прозрачность рассматривается в качестве важной составляющей идеи служения 
бюрократии обществу: ведь, как было показано, в рамках governmentality доступность для 
надзора является неотъемлемым признаком объекта власти. Прозрачность становится 
атрибутом подчинения, и поэтому вопрос о прозрачности в современных обществах, по сути, 
превращается в вопрос о власти. 

В данной статье мы рассмотрели лишь некоторые аспекты взаимосвязи дисциплины и 
прозрачности. Мы стремились показать, что принципы прозрачности и открытости 
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государственной власти являются частью специфической политической рациональности, 
которая распространилась в европейских странах задолго до середины 20 столетия – времени 
бурного развития практик прозрачности в государственном управлении. Сказанное отнюдь 
не означает, что сами подобные практики появились уже в эпоху Просвещения. Скорее 
наоборот, именно вторая половина прошлого и начало нынешнего века ознаменовались 
небывалым доселе вниманием к средствам установления прозрачности государственной 
власти. Однако мы считаем, что предложенные Мишелем Фуко концепции governmentality и 
дисциплинарной власти позволяют по новому взглянуть на проблему происхождения идеала 
прозрачного государства, тех ожиданий, которые с ним связываются, и тех технологий, 
которые используются для его достижения. Иными словами эти концепции позволяют 
приблизиться к пониманию базовых представлений о прозрачности, в рамках которых и 
сформировался современный образ прозрачного и открытого государства. 
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