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Тема взаимовлияния между социологией и властью является весьма актуальной в со-
временном обществе, так как одной из главных целей социологии является выявление и
решение проблем социального характера, что особенно важно как для каждого государ-
ства, так и для мирового сообщества в целом.

Социология как наука и её практическое применение может иметь взаимосвязь с вла-
стью в государстве тремя способами. Сущность первого заключается в использовании
социологии как инструмента в руках власти, полного контроля всех социологический ме-
тодов и всей деятельности данной науки. Второй же способ является противоположным
предыдущему и представляет из себя ситуацию, когда социология находится в жёсткой
оппозиции к власти. Последний отличается непосредственной автономностью социологии
от влияния правящей партии или каких-либо политических институтов, несмотря на то -
находятся ли эти политический институты в оппозиции к действующей власти или разде-
ляют её взгляды.

Рассмотрим подробнее все названные варианты. Если представлять социологию ин-
струментом в руках власти, то подобное взаимодействие будет негативно сказываться на
социологии как науки и на выполнение социологических задач. В связи с тем, что весьма
возможно превышение полномочий государственных структур на различные социологиче-
ские исследования и методы с целью получения результатов угодных лишь для удержания
власти. Однако, если социология будет находиться в абсолютной оппозиции к установ-
ленному легитимному режиму, выступая на стороне различных политических партий, то
данная наука также не сможет развиваться и отвечать запросам общества. Оба данные
варианта недопустимы, а в условиях демократического государства могут послужить при-
чиной разрушения всей системы прав и свобод граждан. Поэтому наиболее подходящим
способом взаимодействия является тот, при котором сохраняется абсолютный нейтрали-
тет между социологией и властью, а также между социологией и других каких-либо по-
литических или государственных институтах. Благодаря такой связи возможен не только
прогресс в развитии социологического знания и деятельности в различных методах, но и
развитие государства. Ведь наука не потеряет своих главных функция и будет объективна
в результатах своих исследованиях. Именно только в таком случае социология способна
изменить государство. Данная наука в силах побудить либо власть на совершенствования
своего аппарата управления с целью развития страны, либо разбудить общество, что-
бы уже оно иными способами изменило государство в лучшую сторону. Я считаю, что
за социологией в XXI веке будущее, в первую очередь это благодаря социологическому
мышлению. В любом государстве социолог должен анализировать общество, для поиска
и оценки проблем, план устранения которых также должен быть на плечах приверженца
данной науки.

В заключение следует сказать, что социология для осуществления своей деятельности
необходимо оставаться непредвзятой и автономной. Она не должна испытывать какое-
либо давление со стороны властей или оппозиции, а обязана лишь отвечать запросам
самого общества, что даст возможность к его совершенствованию и развитию.
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