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Особенности взаимодействия 
социологов и государственных 
гражданских служащих 

Активная позиция и роль социологов связана с осознанием того, 
что «социолог не только вправе влиять на общество, участвовать в жизни 
социальных групп, инициировать социальные изменения – он обязан это 
делать»[3;12]. Социолог должен приводить в движение механизмы, которые 
позволят говорить, как, в каких условиях данный конкретный анализ при-
емлем с точки зрения общества или данной группы публики, в какой мере 
он значим, полезен, важен и практически применим[1;13].

Учитывая тезис Э. Дюркгейма о том, что профессиональные ассоци-
ации должны быть неотъемлемым элементом национальной политической 
жизни, а не только защищать собственные узкопрофессиональные интере-
сы, одной из таких целевых групп обозначим государственных гражданских 
служащих. 

М. Вевёрка выделяет три способа установления связи. Первый спо-
соб – элитизм, проявляющийся в том, что социолог в силу своей способно-
сти говорить, оперировать концепциями и аргументами убеждает публику, 
согласиться с логикой своих мыслей, анализа, предложений. Второй способ 
– реституция, связан с попыткой социологов связать знания, полученные 
или накопленные им, с вопросами, которые волнуют публику. Третий 
способ – рассуждающая демократия, состоит в том, что излагается уровень 
знания этой проблемы, даются ответы на вопросы, показывая, где знание 
полноценное, и где нет, где есть сомнения, незнание, что в итоге позволяет 
каждому лучше понять обсуждаемую проблему. 

Взаимодействие «социологи – государственные гражданские 
служащие» может происходить по нескольким моделям – парадигмам. 
Первая – «директивная». Социолог сначала что-то выясняет, формулиру-
ет, а потом просвещает «несмышленую публику». Вторая - «посредниче-
ская». Социологи выступают экспертами и аналитиками по конкретным, 
интересующим участников взаимодействия проблемам. Третья -  «партнер-
ская». Участники диалога выступают «на равных», то есть социологи «спо-
собны встать вровень с публикой» и «разговаривать с нею на равных»[3;12].

Опрос государственных гражданских служащих показал, что боль-
шинство из них ориентированы на партнерскую модель  взаимодей-
ствия с социологами – 50,8%.

В результате социологи, как активные участники диалогического 
взаимодействия реализуют следующие функции:
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• функция актуализатора, связанная с переводом социальной про-
блемы, видимой только экспертам, до статуса важной социальной пробле-
мы. 

• функция интерпретатора заключается в наделении безгласных, 
слабо рефлексирующих групп голосом;

• функция модератора – связана с организацией публичной дис-
куссии, создании условий для обеспечения многоголосья по наиболее 
значимым для общества проблемам;

• функция аналитика - включение в процесс обсуждения, но и в 
разъяснение сложившейся ситуации, в определение причин ее возникно-
вения;

• функция социального технолога – связанная не только с озву-
чиванием массовых страхов и потребностей, но и ориентацией на поиск 
альтернатив, учитывающих права человека и гуманистические ценности. 

Таким образом, взаимодействие социологов и государственных 
служащих позволяет сделать доступной объективную, достоверную, акту-
альную информацию об обществе и его структурах; создает предпосылки 
для ее использования в процессе управления на всех уровнях организации 
общества.  
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