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Аннотация: В статье рассказывается о возникновении 

коммуникационных проблем власти и общества в современных реалиях. А 

соответственно, в странах переходного типа, к которым относится и 

современная Россия, устойчивость социально-политического развития во 

многом детерминирована характером коммуникации власти и общества.  
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Abstract: the article describes the emergence of communication problems of 

power and society in modern realities. And accordingly, in the countries of 

transition, to which modern Russia belongs, the stability of socio-political 

development is largely determined by the nature of communication between the 

authorities and society.  
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В современных условиях существенного усложнения общественно-

политического пространства проблема устойчивого и стабильного развития 

государства приобретает основополагающее значение.  

В настоящее время в научной литературе встречается большое 

количество определений политической коммуникации. Некоторые ученые 

предлагают рассматривать понятие политической коммуникации как процесс 

передачи политической информации, посредством которого информация 
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циркулирует между различными элементами политической системы, а также 

между политической и социальной системами. Непрерывный процесс обмена 

информацией осуществляется как между индивидами, так и между 

управляющими и управляемыми с целью достижения согласия. В этом 

определении прослеживается мысль о том, что коммуникация может быть 

одним из инструментов управления в государстве1. 

Рассмотрим субъекты гражданского общества и органы 

государственной власти как субъектов процесса коммуникации. Понимание 

их сущности, специфики и возможностей участия в процессе коммуникации 

позволит шире взглянуть на существующие проблемы и возможности 

проектирования коммуникации власти и общества. 

Гражданское общество – живое, постоянно меняющееся образование, не 

имеющее раз и навсегда «утвержденной» структуры и четко выстроенной 

иерархии. Форматы гражданской активности делятся на устойчивые 

институциональные образования и ситуативные неинституциональные 

практики2. 

Неинституализированными или ситуативными субъектами 

гражданского общества считают гражданских активистов, инициативные 

группы граждан, возникающие для решения временных проблем. Люди, 

решившие сделать благотворительный взнос, поучаствовать в 

патриотической, правозащитной, благотворительной акции, прийти на 

общественные слушания, посвященные какой-либо проблеме – яркие примеры 

неинституализированных субъектов гражданского общества. 

Как одна из сторон процесса политической коммуникации 

неинституциональные субъекты выступают крайне противоречиво. С одной 

стороны, они слабо организованы, их позиционирование и деятельность носят 

                                                           
1 Белокрылов К.А. Институциональная структура взаимодействия государства и бизнеса. Ростов н/Д., 2015. С. 55. 
2 Меркулов С.С. Взаимодействие субъектов гражданского общества с органами государственной власти Российской 

Федерации: проблемные аспекты // Вестник государственного и муниципального управления. 2015. № 4. С. 23. 
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эпизодический кратковременный характер, с другой – в определенной 

ситуации они могут оказывать существенное влияние на принятие или 

непринятие решений, на общественное мнение самых широких слоев 

населения. 

Наглядной иллюстрацией «выхода» неинституциональных субъектов в 

широкое пространство международной коммуникации служит история 

патриотической акции «Бессмертный полк». Ее цель – почтить память своих 

предков в День Победы 9-го мая, встав в колонну с портретом родственника, 

воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны. Зародившись в 2012 

году в Томске, она постепенно охватывала все большее количество регионов. 

Участие в первой акции приняли больше 6 тысяч томичей, в следующем 2013 

году к ним присоединились жители 120 городов России. В 2014 году число 

российских городов-участников возросло до 500, а границы акции 

раздвинулись на 7 стран. В 2015 году «Бессмертный полк» стал 

международным3. 

Устойчивые институализированные субъекты гражданского общества – 

это некоммерческие организации (НКО), объединения и ассоциации НКО, 

средства массовой информации, отдельные представители социально 

ориентированного бизнеса, политические партии4. 

Деятельность всех субъектов в контексте коммуникации друг с другом 

открывает широкие перспективы для развития подлинно равноправного и 

эффективного диалога. Ведущая роль в этом взаимодействии, безусловно, 

принадлежит двум ключевым игрокам общественного сектора – 

некоммерческим организациям и социально-ответственному бизнесу.  

Некоммерческие организации представляют собой своеобразную почву 

гражданского общества. Их многообразие позволяет каждому найти занятие, 

общение или деятельность в соответствии с желаниями и потребностями. 

                                                           
3 Савельев А.И. Политическая коммуникация в общественно-политической картине современного мира // Наука вчера, 

сегодня, завтра. 2016. № 7 (29). С. 50. 
4 Новикова О.В. Проблемы институционального взаимодействия государства и гражданского общества // Известия 

высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. № 3 (11). С. 73. 
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Общественная палата, созданная в 2005 году, стала своеобразным 

высшим представительным органом некоммерческого сектора РФ. 

Общественная палата – институт, осуществляющий диалог государства 

и общества на федеральном уровне по вопросам ключевых проблем, стоящих 

перед страной. По данным доклада о состоянии гражданского общества в РФ 

за 2016 год общественные палаты сформированы почти во всех регионах 

России, они становятся ведущей площадкой диалога власти и гражданского 

общества на уровне субъектов Федерации. Главная задача региональных 

общественных палат – дать возможность всем заинтересованным 

некоммерческим организациям и гражданским активистам представить свои 

инициативы и донести их до представителей власти и средств массовой 

информации5. 

Помимо Общественной палаты созданы и другие механизмы учета 

позиции институциональных и неинституциональных представителей 

гражданского общества: общественные и консультативные советы при 

исполнительных органах власти (министерствах и ведомствах) федерального 

уровня; на региональном уровне – наблюдательные, попечительские, 

экспертные советы и аналитические центры. 

Отличным примером эффективной коммуникации бизнеса и власти 

стало введение в 2015 году ипотеки с государственной поддержкой. Этот 

механизм позволил предотвратить крах строительной отрасли, особо 

подверженной влиянию разразившегося экономического кризиса, и возродил 

интерес к ипотечному кредитованию со стороны граждан, ранее практически 

угасший из-за высоких банковских ставок6. 

В идеале государственная коммуникация представляет собой модель 

симметричной двусторонней коммуникации, которая обеспечивает 

                                                           
5 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2016 год. М., Общественная палата Российской 

Федерации, 2016. С. 243. 
6 Чуприна Я.С. Взаимодействие государства и гражданского общества до 2030 г.: проблемы и перспективы // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 20. С. 1277. 
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информационную прозрачность деятельности органов государственной 

власти и осведомленность последних о реакции общества.  

Поэтому стратегия коммуникаций общества и государства основывается 

на принципиально новом понятии – взаимодействие. В соответствии с 

общедемократическими тенденциями общественного развития 

государственные службы должны совершенствоваться и способствовать 

формированию гражданского общества, для чего приоритетным 

направлением является налаживание прямых и обратных связей с гражданами.  
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