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Аннотация: статья затрагивает актуальную тему современного разви-

тия общества и управления социально-экономическим развитием. Только нала-

див эффективный диалог между властью и обществом на базе равноправного 

социального партнерства, можно достичь социального благополучия, но сего-

дня власть сталкивается с проблемой политической и социальной пассивности 

со стороны граждан. Авторы предпринимают попытку рассмотреть возмож-

ные направления для развития гражданского участия в партнерских отноше-

ниях. 
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Партнерство власти и общества – одна из важных составляющих социально-

экономического благополучия государства. В современных реалиях развития 

государственно-общественных отношений именно социальное партнерство как 

механизм конструктивного взаимодействия власти, бизнеса и общества, должно 

обеспечивать согласованность, учет интересов и мнений различных групп при 

разрешении возникающих противоречий и принятии управленческих социально 

значимых решений в различных сферах жизнедеятельности общества. Это циви-

лизованная форма общественных отношений в социально – трудовой сфере, поз-

воляющая учитывать, согласовывать и защищать интересы трех сторон: граждан, 
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бизнеса и органов власти, в том местного самоуправления через систему догово-

ров и принятия компромиссных решений по важнейшим направлениям соци-

ально – экономического и политического развития. 

Взаимодействие власти и общества, мы рассматриваем с позиции создания 

определенных условий развития партнерских отношений между государствен-

ной (муниципальной) властью и представителями гражданского общества. При 

слабо развитом гражданском обществе, слабой гражданской позиции или неже-

лании общества принимать участие в решение своих социально значимых про-

блем, безынициативности и правовом нигилизме возникает проблема: как нала-

дить эффективное взаимодействие с обществом, которое не готово к диалогу? 

Без активного зрелого участия гражданского общества в процессе принятия ре-

шений невозможно выстроить модель партнерских отношений и создать наибо-

лее удобные, эффективные формы социально-экономического развития и обес-

печение достойного уровня жизни. 

«В современном обществе власть, если ее взять в отрыве от негосударствен-

ных политических структур и организаций, не способна полноценно осуществ-

лять те функции, которые возлагаются на нее обществом» [2]. 

Сегодня власть, в том числе муниципальная власти, сталкивается с пробле-

мой мотивации населения к активной общественной позиции, что является ос-

новным барьером для развития гражданского участия. Несмотря на установлен-

ные различные формы волеизъявления граждан и возможности организации 

местного самоуправления, население проявляет определенное отчуждение от 

происходящих мероприятий, связанных с реализацией властью общественно 

значимых задач. Это связано как со сложившимся и устоявшимся мнением, что 

«власть живет по своим законам и ничего изменить не получиться, только зря 

потратишь время», так и с накопившейся усталостью, негативным опытом взаи-

модействия, отсутствие веры в успех такого взаимодействия. Следовательно, при 

создании условий для эффективного диалога и партнерства между властью и об-

ществом в первую очередь необходимо сформировать мотивацию к подобному 

участию у граждан. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Также одной из проблем развития участия граждан в выстраивании парт-

нерских отношений с властью является отсутствие на практике культуры коллек-

тивного действия – ведение совместной коллективной деятельности для дости-

жения общей цели. В большинстве случаев изначально декларируемые цели, от-

ражающие общий интерес всех участников коллективных действий, могут быть 

изначально целью отдельных участников. Соответственно для развития партнер-

ских отношений следует не пренебрегать инициативами с самых низов, поддер-

живать их, пытаться увидеть в них реальные пути решения некоторых проблем. 

При этом существует риск, что цели отдельных участников будут деклариро-

ваться как коллективные для достижения личной выгоды. Соответственно при 

выборе целей взаимодействия, инструментов мотивации к гражданскому уча-

стию следует выбирать те, которые не приведут к развитию конфликтной ситуа-

ции с органами власти. 

Основной вопрос в развитии гражданского участия при осуществлении вза-

имодействия и налаживания партнерских отношений с властью заключается в 

том, что со стороны государственной и местной власти должны исходить иници-

ативы по созданию условий для повышения гражданского участия. По сей день, 

стратегического концептуального понимания важности решения данных про-

блем нет. 

Решение данных проблем (отсутствие мотивации и культуры коллективного 

взаимодействия) можно разбить на два основных блока: 

 социально-психологические инструменты; 

 улучшение институциональных условий. 

В рамках социально-психологического блока необходимо понимать, что, 

если власть хочет привлечь к партнерским отношениям население, она должна 

создать психо-эмоциональные условия, сформировать потребность и интерес к 

этой сфере, сформировать понимание целей и задач, смысл подобного участия в 

решении социально значимых на базе двустороннего (трехстороннего) взаимо-

действия. Сегодня у населения помимо недоверия к власти, нет веры в целесооб-

разность и успешность их участия во взаимодействии с властью. Целесообразно 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

проводить мероприятия по информированию и повышению привлекательности 

для граждан реализуемых и проводимых властью и бизнесом социально значи-

мых проектов. 

В рамках блока «улучшение институциональных условий» следует на 

уровне стратегии уделить внимание повышения правовой культуры населения в 

области организации социального партнерства на принципе трипартизма, в 

сфере деятельности НКО и создание определенных условий по ее развитию для 

решения социальных задач общества. Создание правил и механизмов для эффек-

тивного взаимодействия с НКО с позиции социальной эффективности позволит 

повысить уровень «респонсивности» власти. Необходимо проработать на зако-

нодательном уровне принципы и формы взаимодействия бизнеса, НКО и граж-

дан. Актуальным видится вопрос создания координационных и информацион-

ных структур для компиляции всех потенциальных участников партнерских от-

ношений на одной площадке. 

В итоге, первостепенной задачей в рамках организации социально эффек-

тивного взаимодействия власти и общества является создание условий для раз-

вития гражданского участия и привлечения наиболее активных, талантливых, 

компетентных граждан к проявлению гражданской ответственности. 

Опубликовано при поддержке гранта Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых МК-1265.2017.6 
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