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Социальный аспект 
механизма взаимодействия 
органов государственной 
власти и общественных организаций

Понимая роль социального механизма взаимодействия органов 
государственной власти и общественных организаций, целесообразно 
раскрыть такую форму взаимодействия власти и общества, как механизм 
связи с общественностью.

Значение общественных организаций верно отметила 
Г.Х.Калимуллина, выделив их способность как открытых систем «включать 
человека в систему общественных отношений с целью решения обществен-
но-значимых проблем делает их школой социально-политической культу-
ры, формой гражданского участия, средством формирования – активной 
позиции и социальной ответственности личности»[1]. 

В отношениях между властью и обществом назрела необходимость 
перехода от технологий воздействия к технологиям взаимодействия, а также 
учета общественного мнения и создания условий для привлечения граж-
дан к принятию управленческих решений. Идеальной является двусторон-
няя симметричная коммуникация в форме диалога. Она характеризуется 
высокой степенью вовлеченности населения в управленческие процессы. 
При взаимодействии учитываются современные научные достижения в об-
ласти теории коммуникации, администрирования, социального проек-
тирования. Власть не только осознает необходимость развития контак-
тов с населением, но и умеет их организовать, использует обратную связь 
для принятия стратегических и оперативных решений, при этом не только 
власть влияет на социальную среду, но и среда воздействует на власть. 
Взаимное влияние может иметь характер прямого воздействия власти и сре-
ды друг на друга на основе выполнения политических ролей. Например, го-
сударство, как носитель и субъект власти, осуществляет управление  делами 
общества, обеспечивает законность и правопорядок, а граждане признают 
правомерность принимаемых властью решений и выполняют их. 

В органах государственной власти связи с общественностью явля-
ются «многофункциональной системой..., включающей в себя два аспекта. 
Во-первых, теоретическая работа с целью выработки рекомендаций для 
высшего руководящего звена. Во- вторых, ...практическая работа по оценке 
двустороннего потока информации с широким использованием финансо-
вых и материально-технических средств, а также специальных форм и ме-
тодов образовательно-воспитательного воздействия на массовое созна-
ние и поведение людей, социальных групп, объединений и институтов»[2].



Секция 38. Социология госслужбы и кадровой политики

2273

Следовательно, взаимодействие власти и гражданского общества 
определяет характер изменения социальной системы, ее стабильность и ди-
намизм.  

Технологические приемы связей с общественностью, которые 
успешно могут быть использованы в органах власти, самые разнообраз-
ные. Прежде всего, это потенциал средств массовой информации, систем 
электронного государственного управления, Интернета, что дает возмож-
ность делать достоянием общественности значимые социальные проблемы, 
мобилизовать граждан на их реализацию, доводить мнение различных со-
циальных групп до чиновников всех уровней. Так же через сеть информа-
ционно-технических центров общественные организации совместно с орга-
нами власти реагируют на все локальные проблемы, вырабатывают способы 
их решения. 

Главная цель этого взаимодействия – развитие гражданского со-
знания и создание благоприятного общественно – политического климата.
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