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Социальное партнерство в последнее 
десятилетие стало признанной технологией 
решения проблем в деловой, политической и 
социальной сферах. Открытым для анализа 
вопросом остается поиск механизмов 
построения приносящего реальную пользу 
партнерства в идеальном его представлении. 

Существует несколько трактовок 
социального партнерства, однако все они лишь 
некоторым образом сужают или расширяют 
круг возможных партнеров – начиная от 
наиболее распространенного рассмотрения 
социального партнерства как механизма 
регулирования социально-трудовых отношений 
между работником и работодателем и 
заканчивая межсекторным социальным 
партнерством, которое предписывает 
«налаживание конструктивного взаимодействия 
между тремя силами… государственными 
структурами, коммерческими предприятиями и 
некоммерческими организациями» [1]. 

Социальное партнерство можно определить, 
и в настоящей статье мы будем придерживаться 
этого термина как отношений, в которые 
вступают субъекты социальной коммуникации 
(организации, группы, личности, в том числе 
представляющие один из трех секторов) для 
объединения усилий и ресурсов в решении 
социально значимой проблемы в сфере 
разделяемой партнерами ответственности. В 
отличие от делового, то есть объединения 
сторон на основе взаимной рыночной выгоды, 

социальное партнерство выстраивается на 
основе чувства человеческой солидарности и 
ответственности за решение социальной 
проблемы. Ключевыми элементами партнерства 
прежде всего называют: социальную проблему, 
интересы и ресурсы партнеров, проект как 
способ соорганизации сторон и т.д. 
Признаками, которыми обладает социальное 
партнерство в его идеальном представлении, 
называют: взаимное доверие, равный 
информационный обмен, совместный 
менеджмент, общее видение и другие [1; 2, с. 
120–180]. 

Представляется возможным анализировать 
социальное партнерство с использованием 
таких понятий в социологии, как социальное 
взаимодействие и социальные отношения, 
причем симметричных, уравновешенных прав и 
обязанностей сторон [3, с. 91]. Специфика 
социального партнерства правомерно 
обусловливает ведущее значение коммуникации 
в подобном взаимодействии и достижение 
таких ее результатов, как взаимопонимание и 
согласие. 

Исследование возможностей 
совершенствования коммуникации и 
преодоления ее нарушений главным образом 
представлено в работе Юргена Хабермаса 
«Теория коммуникативного действия» (1985 
год). Однако, по утверждению ряда 
исследователей, «коммуникативное действие» 
является своего рода продолжением, развитием 
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концепции «общественность». Поэтому в 
настоящей статье мы затрагивает оба этих 
понятия. 

Природа социального партнерства может 
быть истолкована с привлечением понятия 
«общественность». В основе социального 
партнерства в большинстве случаев – 
социальная ответственность его сторон. Суть 
концепции социальной ответственности 
выражается в стремлении субъектов социальной 
коммуникации (организаций, групп и др.) 
усиливать положительные для общества 
результаты своей деятельности и ослаблять 
отрицательные. В основе самой идеи 
социальной ответственности лежит потребность 
государственных, политических структур, 
бизнеса в социальном доверии, а значит, в 
положительной репутации: «доверие к бизнесу 
падает, когда он увлекается исключительно 
ростом прибылей, уклоняется от участия в 
решении важных социальных проблем» [4, 
c. 16]. Близким по смыслу, но более узким по 
объему является понятие социальных 
инвестиций, двумя формами которого являются 
спонсорство и благотворительность. 

Существование социальной ответственности 
некоторым образом базируется на социальной 
критике. Социальную ответственность 
проявляют во избежание критики, источником 
которой могут быть не только антисоциальные 
действия, но и бездействие. У Ю. Хабермаса 
структурой, задающей критике нормативный 
стандарт, является «общественность». 

В понимании Юргена Хабермаса 
«общественность» – это специфический 
социальный квазисубъект, ориентированный на 
рациональное обсуждение общих проблем с 
участием всех граждан. Термин 
«общественность» Хабермас связывает, даже 
отождествляет [5, с. 6], с понятием «публичная 
сфера», имея в виду определенную область в ее 
отличии от частной жизни [6, с. 19–22]. 
Значение ее в том, что она «дает людям 
возможность доступа к фактам, люди могут 
спокойно их проанализировать и обдумать, а 
затем принять рациональное решение, что надо 
делать» [7, с. 220]. 

Все решения должны быть опосредованы и 
легитимированы рациональным обсуждением, 
утверждает Хабермас: «я говорил о 
коммуникативной власти, которая, в большей 
или меньшей степени сохраняя спонтанный 
характер, может проистекать из автономной 
общественности» [8, с. 69]. Так 
«общественность» функционирует в качестве 

организующего и контролирующего принципа 
и в отношении партнерских процессов. 

Однако, по утверждению Хабермаса, 
действенность общественности все чаще 
ставится под вопрос, в то время как сфера ее 
действия постоянно расширяется [5, с. 6]. 
Связано это с тем, что, с одной стороны, растет 
количество информации и расширяются 
возможности доступа к ней общественности, в 
том числе и за счет обогащения 
инфраструктуры средств массовой информации. 
С другой стороны, есть претензии к 
направленности и качеству этой информации, 
ее цели – развлечь, отвлечь и даже обмануть. И 
более корректно ее называть уже не 
информацией, а дезинформацией, учитывая 
решительный перевес информационного 
присутствия в общем потоке определенных 
групп интересов и сил [7, с. 217–274]. 
Увеличение количества информации уже нельзя 
приравнять к увеличению информированности 
общества. А именно информированность, а 
через нее общность понимания, разделенное 
знание являются важным компонентом полного 
согласия. Снижение действенности 
общественности и затухание публичной сферы 
у Хабермаса предстает как отказ от «традиции 
рационального обсуждения». 

«Традиция рационального обсуждения» 
связана с другим ключевым понятием в 
концепции Юргена Хабермаса – 
«коммуникативное действие». Рассмотрим 
согласие как цель практики взаимопонимания 
и само «коммуникативное действие». 
Коммуникативное действие интересно нам и с 
точки зрения определенного способа 
координации действий партнеров, и с позиции 
возможностей интеграции сторон партнерства 
посредством взаимопонимания, достигаемого 
через коммуникативные практики. 

Ю. Хабермас предлагает базовую 
типологию действия: инструментальное, 
стратегическое и коммуникативное [5, с. 118–
148]. Инструментальное действие – 
ориентированное на успех, которое 
руководствуется техническими правилами. В 
отличие от инструментального, которое лишь 
связано с социальными интеракциями, 
стратегическое действие само представляет 
социальное действие, причем также 
ориентированное на успех. И, наконец, в 
противовес двум предыдущим, Ю. Хабермас 
выделяет коммуникативное действие. Если 
стратегическое действие координируется 
«эгоцентрической калькуляцией успеха» [5, с. 
90], то коммуникативное – через акты 
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взаимопонимания. «Акторы идут на то, чтобы 
внутренне согласовать между собой планы 
своих действий и преследовать те или иные 
свои цели только при условии согласия 
относительно данной ситуации и ожидаемых 
последствий, которое или уже имеется между 
ними, или о нем еще только предстоит 
договориться» [9, c. 199]. В коммуникативном 
действии присутствует такой важный 
элемент, как речь, но подобное действие надо 
рассматривать шире речевых актов. 
Воздействие на партнера посредством 
вознаграждения, угрозы, суггестии, введения 
в заблуждение нарушает условия 
коммуникативного действия. В этой связи 
Ю. Хабермас вводит еще одно понятие – 
«латентно-стратегическое действие» [5, с. 92], 
которое обозначает силовое воздействие на 
партнеров, скрытое за видимостью согласия. 

Партнерство предполагает взаимодействие 
как минимум нескольких акторов или сторон. 
Это означает, что для него актуальна 
проблема координации. Моделями 
координации партнерских интеракций могут 
выступать: стратегическое, латентно-
стратегическое и коммуникативное действие. 
Участники партнерского взаимодействия 
стремятся в первую очередь к достижению 
выгоды для донорской стороны или общества в 
целом, а также к реализации личных интересов, 
в том числе оказанию помощи, проявлению 
милосердия, участия или, наоборот, 
укреплению власти, авторитета и т.д. 
Параллельно партнеры стремятся к 
взаимопониманию в двух аспектах: внутри 
системы партнерства и за его формальными 
рамками в системе социальной реальности. 
Внутри системы партнерства достижение 
согласия необходимо для рационального 
объединения усилий, синергетический эффект 
от которого и поможет решить социально 
значимую проблему, предоставить донорскую 
выгоду. Взаимопонимание за рамками 
партнерского формирования необходимо для 
расширения его границ, то есть круга 
партнеров; также социально ответственное 
поведение организаций, групп, выступающих 
сторонами партнерства, может рассматриваться 
как стремление их к согласию с внешней 
средой, процесс сближения своих интересов с 
общественными. Ожидаемые результаты 
взаимопонимания в таком аспекте: 
положительное общественное мнение по 
поводу самих партнеров и проекта, а также 
приращение социального капитала как чувства 
солидарности. 

Механизмом координации 
коммуникативного действия выступает 
«взаимопонимание» [9, c. 200–201]. Употребляя 
термин «взаимопонимание», Ю. Хабермас 
говорит не о статичном состоянии, а о процессе. 
У Хабермаса взаимопонимание – скорее 
«договаривание», «практика достижения 
согласия» [5, с. 9–10]. Этими же терминами 
можно обозначить и процесс формирования 
социально-партнерских отношений, а также 
процесс решения социально значимой 
проблемы в ходе партнерства. 

Полное согласие – идеальное состояние 
языковой коммуникации, в ряду компонентов 
которого Ю. Хабермас называет: 
интерсубъективную общность взаимного 
понимания, разделенное знание, обоюдное 
доверие, нормативное соответствие участников 
коммуникации друг другу [5, с. 49]. В 
реальности, в отличие от полного согласия, 
встречаются такие типичные ситуации, как 
непонимание, недопонимание, неправильное 
понимание, намеренная или непроизвольная 
неискренность, предварительный сговор и т.д. 

Компоненты полного согласия, в концепции 
Юргена Хабермаса, на практике выражаются в 
таких признаках социального партнерства, как 
общее видение проблемы и результата, равный 
информационный обмен, совместный 
менеджмент, взаимное доверие партнеров и др. 
Эти признаки отличают социальное 
партнерство в его идеальном представлении от 
околопартнерских формирований. 

Коммуникативное согласие Хабермас 
отличает в первую очередь от спонтанного 
согласия различной природы, так как участники 
практики взаимопонимания признают 
значимость предмета обсуждения, и от 
вынужденного согласия, которое основано на 
воздействии извне (вознаграждении, угрозе и 
т.д.). Тогда, например, процесс решения 
социально значимой проблемы в ходе 
партнерского проекта, согласно концепции 
Хабермаса, будет отвечать традиции 
«рационального обсуждения» как минимум в 
нескольких случаях. 

Во-первых, если участники проекта 
одинаково признают значимость обсуждаемой 
проблемы. Чувство ответственности за решение 
социальной проблемы, относимое к числу 
оснований для формирования партнерских 
отношений, может быть истинным при условии 
понимания существа проблемы и, исходя из 
этого, признания ее значимости. Иначе 
всплывают модели фиктивного, номинального, 
спонтанного партнерства. 
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Во-вторых, если стороны партнерского 
взаимодействия путем открытой дискуссии 
вырабатывают общее видение проблемы и 
результата. Когда такое видение привносится 
извне и, тем более, ограниченным в доступе к 
информации участникам проекта, последний 
становится способом соорганизации сторон 
вынужденного партнерства. 

Продолжая тему свойственных 
действительности типичных партнерских 
формирований – фиктивных, номинальных, 
спонтанных, вынужденных, предложим 
основания для их классификации. Низкая 
степень участия в решении центральной для 
партнерства социально значимой проблемы и 
отсутствие участия, обозначенного только на 
бумаге, в договоре о социальном партнерстве, 
например, можно отразить в таких терминах, 
как фиктивное и номинальное партнерство. 
Низкий уровень включенности в разработку 
видения проблемы и ее решения находит 
выражение в формах спонтанного и 
вынужденного партнерства. Причем последнее 
основание может дополнять второе. Не 
исключено, что фиктивное или номинальное 
партнерство является вынужденным, 
навязанным извне или обычным спонтанным 
единодушием. 

Наиболее эффективное выражение 
коммуникативное действие находит в дискурсе. 
Дискурс – буквально, рассуждение, форма 
коммуникации, в ходе которой высказывания 
другого тщательно проверяются, понимаются, 
рефлексируются, уточняются, критикуются и, 
наконец, принимаются или отвергаются [9, с. 
325–327]. Дискурс не приемлет ложного 
согласия – спонтанного или вынужденного, так 
как представляет собой способ испытания 
спорного притязания на значимость с целью 
достижения общезначимого согласия. Дискурс 
организован комплексом правил: участие в нем 
открыто для любого, способного к речи; 
участники равноправны; приемлема только 
одна сила – лучший аргумент, и запрещается 
какое-либо принуждение к согласию. 

Такая форма коммуникации, как дискурс, 
может стать основой партнерского 
«договаривания». Однако, как замечают 
исследователи работ Юргена Хабермаса, его 
теория построена на основе представлений о 
том, каким должен быть дискурс, и не исходит 
из анализа практического взаимодействия, 
тогда как на практике следует ожидать 
преобладания такого типа действия, в котором 
первоочередное преследование частных 
интересов «…интегрируется со стремлением к 

коммуникационному пониманию…» [10, с. 
132]. Реальна ли координация партнерства по 
принципу коммуникативного действия и через 
такую форму коммуникаций, как дискурс? 
Возможен ли принцип первичной ориентации 
на взаимопонимание в партнерском 
взаимодействии? Ответы на эти вопросы 
требуют анализа конкретных партнерских 
проектов и сопоставления их с данными 
предложенного анализа и дальнейших 
разработок концепции Юргена Хабермаса. 

Таким образом, в статье проведена 
первичная реконструкция таких ключевых 
понятий концепции Юргена Хабермаса, как 
«общественность» и «коммуникативное 
действие». Анализ социального партнерства 
через призму концепции Хабермаса позволяет 
сделать ряд выводов. Природа социального 
партнерства может быть истолкована с позиции 
особой роли общественности. Тогда 
существование социально-партнерских 
взаимодействий, приносящих реальную пользу, 
тесно связано с организующей и 
контролирующей ролью общественности. 
Коммуникативное действие, то есть действие, 
ориентированное на достижение 
взаимопонимания, целесообразно 
рассматривать как способ координации 
социального партнерства. В ходе 
реконструкции представлений об идеальном 
состоянии практики достижения согласия 
проявляются такие типы околопартнерских 
формирований, как фиктивное, номинальное, 
спонтанное и вынужденное. Основаниями для 
классификации таких формирований выбраны 
степень участия в решении социально значимой 
проблемы и степень включенности в разработку 
видения проблемы и результата партнерства. 
Такую форму коммуникации, как дискурс, 
можно представить в качестве основы 
партнерского «договаривания». 
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THE ANALISIS OF SOCIAL PARTNERSHIP THROUGH KEY-NOTIONS USED 

IN URGEN HABERMAS'S WORKS: «COMMUNITY» AND «COMMUNICATIVE ACTION» 
 

Ye.V. Solovyeva 
 

The paper is devoted to the problems of search and effeciency of the mechanism of building social partnership – in 
its ideal sense – which bring real good. It represents a theoretical analisis of social partnership as a type of social 
interaction, from the view-point of significance of communication in such social interaction.  

The analisis of social partnership process through the prizm of key-notions used in Urgen Habermas's works such as 
«community» and «communicative actions», made it possible to expose and identify a number of formations close to 
partnership; to suppose the features of such phenomena, and also to touch the problem of coordinations in the 
partnership process. 
 
 


