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Политические и социально-экономические реформы, которые осуществля-

ются в России, влекут за собой серьезный пересмотр сложившихся в стране 

к концу ХХ – началу ХХI в. общественных отношений, для которых характерно 

неразвитость институтов гражданского общества, а также отсутствие стабильно 

функционирующей системы взаимодействия общественных образований и орга-

нов. Именно поэтому проблема взаимопонимания социума и власти в процессе 

становления гражданского общества становится одной из самых насущных [2]. 

В современной России становятся весьма актуальны задачи создания эффек-

тивно действующего механизма взаимодействия органов государственной вла-

сти и местного самоуправления и граждан, их участия в выработке государствен-

ных решений по важнейшим экономическим, социальным и другим обще-

ственно значимым вопросам. Однако решение этих важных проблем невозможно 

без взаимодействия между различными секторами общества (некоммерческими 
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организациями, бизнесом, государством), для чего требуется найти некие уни-

версальные инструменты, которые бы помогли раскрыть и реализовать имею-

щийся в стране потенциал. 

Среди объективных причин, которые затрудняют взаимодействие между 

гражданским обществом и властью, довольно немалую роль играет несовершен-

ство законодательства, которое не позволяет изменить существующую практику 

отношений. Различная же природа органов власти институтов гражданского об-

щества и органов власти, в свою очередь, обусловливает и различия в понимании 

их задач и интересов. 

Для эффективного межсекторного взаимодействия прежде всего необхо-

димы создание действенных механизмов взаимодействия между общественными 

объединениями и властью как на федеральном, так и на региональном уровне, 

а также совершенствование институтов представительства граждан и укрепле-

ние конституционно-правовых основ функционирования институтов граждан-

ского общества. В настоящее время главная задача состоит в создании оптималь-

ной системы прямых и обратных связей между гражданским обществом и орга-

нами государственной власти, что во многом зависит от уровня институциализи-

рованности гражданского общества [4]. 

Одним из важнейших факторов развития гражданского общества, который 

позволяет вовлечь большее число людей в процесс принятия властных решений, 

является законодательное оформление его отношений с органами власти. 

В современной России постепенно начинают складываться новые отноше-

ния между гражданским обществом и государством. Особого политологического 

анализа требует возрастающая роль гражданского общества и необходимость его 

дальнейшего укрепления. 

Направления, характер, а также формы взаимодействия общественных объ-

единений с органами власти неоднозначны. Они зависят от целого ряда обстоя-

тельств: готовности, умения подчинить личные амбиции интересам общества, 
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авторитета и влиятельности общественных объединений, осознания необходи-

мости такого взаимодействия со стороны органов власти, их способности арти-

кулировать и агрегировать интересы различных социальных слоев и групп [5]. 

Стратегические задачи развития нашей страны могут быть решены только 

в условиях эффективного взаимодействия власти, бизнеса и общества. В России 

одновременно идут процессы развития российской государственности, модерни-

зации бизнеса и становления гражданского общества. Поэтому особую значи-

мость представляет анализ процесса их взаимодействия. 

Основными условиями активной жизни гражданского общества являются 

правовое государство, демократическое государственное управление, публич-

ность и высокая информированность граждан, существование общественной 

сферы политической деятельности и политических дискуссий. 

На сегодняшний день существует ряд трудностей и проблем, которые пре-

пятствуют формированию гражданского общества в России. Они обусловлены, 

прежде всего, историческими условиями, а также характером проводимых 

в стране реформ. На основе исторически вызревавших объективных и субъек-

тивных предпосылок, в России гражданское общество инициировалось 

«сверху», в отличие от западных демократий, выраставших «снизу». 

На современном этапе должны сложиться партнерские, доверительные от-

ношения между гражданским обществом и государством в виде двухстороннего 

диалога. Взаимодействие этих двух макросоциальных институтов обязательно 

должно проходить по трем линиям: 

1) постоянный обмен информацией о целях и средствах; 

2) изучение и оценка взаимных возможностей и намерений; 

3) воздействие друг на друга [3]. 

Существуют две стратегии взаимодействия: доминирование и сотрудниче-

ство. Современное государство не может существовать без института граждан-

ского общества, и сегодняшнее состояние российского общества тому подтвер-

ждение. Путь сотрудничества, путь социального партнерства – единственный 

путь взаимодействия для нормального (неущербного) развития. Доминирование 
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одного над другим невозможно. Такое угнетение приведет к войне, где не может 

быть победителей, может привести лишь к самоуничтожению. 

Взаимодействие гражданского общества и государства является цикличным 

процессом. Под влиянием перемены идей и интересов людей один цикл сменя-

ется другим. Необходимо заметить, что маятник общественного сознания кача-

ется то в одну, то в другую сторону: то в пользу гражданского общества, 

то в пользу доминирования государства, то. Если маятник качнулся в пользу гос-

ударства, это означает, что народ устал от произвола и желает «сильной руки 

государства», а если наоборот, то государство слишком сильно «затянуло гайки» 

и народ требует, чтобы с ним считались. 

Возможности эффективного взаимодействия и конструктивного диалога 

гражданского общества и власти в настоящее время в России определяются сле-

дующими основными факторами: 

1) уровнем гражданского сознания лидеров общественных объединений 

и инициативных граждан, которые воздействуют на принятие государственной 

властью управленческих решений в интересах развития гражданских инициатив, 

а также контроля за ходом их реализации; 

2) стремлением правящей элиты к сотрудничеству с институтами граждан-

ского общества, что должно проявляться в способности идти на разумные ком-

промиссы и принимать адекватные общественным требованиям решения; 

3) социальной, экономической, правовой и политической ситуацией 

в стране; 

4) интегрированностью в деятельность организаций международного граж-

данского общества, что позволит снизить влияние чиновничьего произвола 

и коррупционной составляющей внутри страны, а также эффективнее отстаивать 

права граждан на международном уровне; 

5) уровнем информационной прозрачности и открытости управленческих 

решений для граждан [6]. 
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Во взглядах на цели и функции государственных структур в сознании со-

временных россиян происходят коренные изменения – это определяет возмож-

ность становления новой парадигмы управления в обществе, а именно социаль-

ного управления, новых методов государственного управления и взаимодей-

ствия государственных и общественных структур, а также создает условия для 

внедрения новых механизмов организации и самоорганизации россиян. Новые 

технологии сотрудничества, которые основаны на принципе не силового управ-

ления, позволяют вести поиск системных решений, где условием договорного 

процесса является обязательное признание равноправия и паритетности сторон 

и интересов, а также позволяют эффективно согласовывать интересы договари-

вающихся сторон [2]. 

В заключении, подводя итог сделанным шагам по сближению стратегиче-

ских целей гражданского общества, которое переживает непростой период ста-

новления, и государства, необходимо отметить, что Россия определилась отно-

сительно путей ее дальнейшего развития. На сегодняшний день у российского 

гражданского общества появилась возможность подняться на уровень, который 

допускает диалог с государством для совместного поиска путей решения наибо-

лее острых социальных проблем. Гражданское общество, развиваясь, все больше 

освобождает государство от проблем, в решении которых оно в принципе не мо-

жет быть эффективным. Это и определяет основной смысл их взаимодействия. 

Гражданскому обществу и государству для того, чтобы возможное стало дей-

ствительным, предстоит сделать социально ответственные шаги навстречу друг 

другу по выстраиванию действительно партнерского взаимодействия в России. 
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