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Принципиально новая модель взаимоотноше-
ний гражданского общества и государства склады-
вается в настоящее время. Идейные предпосылки 
этой модели были заложены германскими госу-
дарствоведами в третьей четверти XX века. Именно 
они обратили внимание на активную роль Германии 
как социального правового государства в обеспече-
нии единства общества и государства как «социаль-
ного целого», в основе которого лежат их общие 
цели. Например, в работе «Правовое государство в 
изменении» германский профессор Эрих Форст-
хофф, обращая внимание на трансформацию либе-
рального правового государства в Германии в «госу-
дарство с функцией общества», отметил: «Порядок 
социального целого не является более делом одного 
государства. В нем участвуют все формирующие 
силы самоорганизации общества» [1]. 

Современные исследователи видят будущее 
взаимоотношений гражданского общества и государ-
ства в их взаимопроникновении, взаимообуслов-
ленности, интеграции в социальное целое (инстра-
ции) [2], в институциализации для всего спектра 
общественности процессов коммуникативного взаи-
модействия, в приоритете коммуникативных прав 
над политическими, экономическими и социальными 
правами [3], а также в построении на основе консен-
суса конструктивного диалога между государством и 
гражданским обществом [4]. 

В отличие от концепции классического либе-
рального государства, противопоставившей граждан-
ское общество государству, в современных юриди-

ческих исследованиях явно прослеживается тенден-
ция к пониманию гражданского общества как сооб-
щества, ценностно консолидированного с государст-
вом, в наибольшей степени соответствующая фунда-
ментальным основам российской правовой жизни 
[5]. Государство рассматривается в качестве не-
отъемлемого партнера становления и развития граж-
данского общества [6]. 

Принципиальной особенностью становления 
гражданского общества в Российской Федерации 
было признано прохождение его в условиях выбора 
государством демократического пути развития, при 
поддержке соответствующих государственных и му-
ниципальных структур, взаимодействии с ними и 
оказания соответствующего влияния на них [7]. По 
мнению исследователей, сегодня, в условиях третье-
го тысячелетия, государство демонстрирует тенден-
ции трансформации в новое состояние власти авто-
ритета, которая будет обеспечена единством власти 
права и гражданского общества, когда вертикаль и 
горизонталь системы координат развития общества 
будут находиться не в противоборстве, а во взаимо-
связи, взаимодействии и взаимообусловленности [8]. 

Таким образом, во взаимоотношениях граждан-
ского общества и государства подчеркивается ярко 
выраженный социально-партнерский характер. 
Социальное партнерство (при широком подходе 
охватывающее все общество), рассматриваемое в 
качестве формы взаимоотношений гражданского 
общества и государства [9], «…позволяет им свобод-
но выражать свои интересы и находить цивилизован-
ные способы их гармонизации и реализации в 
процессе достижения общей цели» [10]. 

В основе вышеприведенных представлений 
ученых о том, как должны в дальнейшем развиваться 
отношения между гражданским обществом и госу-
дарством, лежит идея коммуникации (диалога), 
которая позволяет рассчитывать на достижение кон-
сенсуса. Поэтому вполне оправданно именовать сов-
ременную модель взаимоотношений гражданского 
общества и государства коммуникативной. 

В качестве методологического основания ком-
муникативной модели взаимодействия гражданского 
общества и государства необходимо, на наш взгляд, 
рассматривать концепцию коммуникации, положен-
ную в основу теории общества и демократии извест-
ного германского философа Юргена Хабермаса. 
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По Хабермасу коммуникация включает в себя 
два элемента: когнитивный элемент – приближение к 
истинному пониманию в ходе дискуссии, взаимо-
действия и элемент рационального действия, способ-
ного разрешить противоречия посредством нахож-
дения согласия и компромисса. При этом оба элемен-
та совмещаются в коммуникативном действии. Как 
представляется, коммуникативной модели взаимо-
действия гражданского общества и государства 
корреспондирует один из выделенных Хабермасом 
типов коммуникации (образующих соответственно 
три типа демократии) – делиберативизм. Этот тип 
политической коммуникации предполагает много-
образие ее форм, при котором совместная воля 
является продуктом уравновешивания интересов 
посредством диалога и нахождения инструменталь-
ных решений [11]. 

С позиций коммуникативного подхода к право-
пониманию право, как социальный феномен а, следо-
вательно, как сфера взаимодействия субъектов (со-
циальное признано сферой взаимодействия субъек-
тов, опосредованное правовыми текстами), является 
специфической формой коммуникации. Правовая 
коммуникация есть не что иное, как правовое взаи-
модействие между субъектами, возникающее на 
основе социальной интерпретации правовых текстов 
[12]. Предложенная автором коммуникативная мо-
дель взаимоотношений гражданского общества и 
государства также ориентирована на правовое взаи-
модействие субъектов и в этом смысле опирается на 
коммуникативную концепцию права. 

Полагаем, что право является наиболее эффек-
тивным инструментом, способным обеспечить дос-
тижение согласия, компромисса между гражданским 
обществом и государством по различным вопросам. 
Правовая форма позволяет создать коммуникатив-
ную среду, образуемую в результате реализации ком-
муникативной модели взаимоотношений граждан-
ского общества и государства. В следующем пара-
графе реализация коммуникативной модели взаимо-
отношений будет рассмотрена в качестве необходи-
мого условия эффективного взаимодействия граж-
данского общества и государства. 

Поскольку коммуникация (от лат. Communica-
tion – сообщение, передача) всегда предполагает 
взаимодействие ее участников постольку взаимоот-
ношения между гражданским обществом и госу-
дарством, построенные по коммуникативной модели, 
внешне осуществляются через взаимодействие 
участников (субъектов) коммуникации. 

В действующем законодательстве Российской 
Федерации содержатся правовые нормы различной 
отраслевой принадлежности, предусматривающие 
участие граждан, общественных объединений, не-
государственных организаций в управленческой дея-
тельности государства: деятельность саморегулируе-
мых организаций, общественное обсуждение и 
общественная экспертиза законопроектов, делегиро-
вание некоторых функций государственных органов 
негосударственным организациям, добровольное 
участие граждан в охране общественного порядка и 

др. Появление таких правовых норм в полной мере 
соответствует политике современного Российского 
государства. Так, в Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года [13] для повышения 
эффективности политико-правовых институтов и 
обеспечения исполнения законодательства поставле-
на задача развития механизмов взаимодействия го-
сударства, населения, бизнеса и структур граж-
данского общества, институтов и механизмов 
частно-государственного партнерства. Решить эту 
задачу планируется за счет поддержки самоорга-
низации граждан, взаимопомощи и добровольного 
участия в решении социальных проблем, сотруд-
ничества государства с общественными структурами, 
создания благоприятных условий для развития 
саморегулируемых организаций бизнеса и потреби-
телей с передачей им ряда государственных функ-
ций, а также благодаря развитию механизмов взаи-
модействия органов власти с гражданским общест-
вом (в том числе общественная экспертиза готовя-
щихся решений, общественные советы и слушания). 
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