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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: У ИСТОКОВ ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА 
 

Общественное мнение обладает удивительной способностью воздействовать на развитие общественных 
отношений. Существуют разнообразные характеристики данного феномена, что объясняется его сложно-
стью и многогранностью. Изначальное происхождение идеи общественного мнения связывается с необхо-
димостью осмысления публичной или общественной сферы и ее функций. Очевиден тот факт, что суще-
ствование общественного мнения неразрывно связано с наличием печатных средств информации. Как отме-
чает Никлас Луман, «еще до того как к концу XVIII века сформировалось достаточно четкое понятие обще-
ственного мнения, пресса использовалась для того, чтобы вызывать общественную реакцию на амбициоз-
ные политические сообщения и тем самым предъявлять властям, принимающим решения, сжимающие их 
тиски направленной на них публицистики и общественной реакции на эту публицистику» [6, p. 105]. 

Изучение общественного мнения актуализируется в ситуациях социального кризиса. Первая научная мо-
нография об общественном мнении «Общественное мнение и толпа» (1901 г.) принадлежит перу Г. Тарда. 
Следующий этап пристального внимания к общественному мнению связан с кризисом либерализма (Липп-
ман У. Общественное мнение. 1922 г.). Анализируя механизмы восприятия информации, Липпман говорит, 
что «человек отделен от мира псевдосредой, состоящей из предрассудков, стереотипов и упрощенных моде-
лей. <...> Доступ к информации затруднен и неопределенен <...> наше понимание существенно контролиру-
ется стереотипами <...> данные, имеющиеся в нашем распоряжении, фильтруются иллюзиями самозащиты, 
престижа, нравственности, пространства и способами выборочного исследования. <...> Кроме уже упомяну-
тых искажений, общественные мнения нагружены тем, что мы легко принимаем последовательность фактов 
или их параллельность за причинно-следственные отношения» [Ibidem]. Ошибочность ранней концепции 
демократии Липпман связывает с тем, что механизмы функционирования прессы основаны на регистрации 
события, а не на том, чтобы рассказывать о нем Истину: «…новости и истина - не одно и то же <…> они 
должны четко различаться. Функция новостей в том, чтобы сигнализировать о событии, функция истины - 
освещать скрытые факты, устанавливать между ними связь и создавать картину действительности, которая 
позволяла бы человеку действовать. Только в тех точках, где социальные условия принимают узнаваемую и 
поддающуюся измерению форму, корпус истинного знания и корпус новостей совпадают. И это сравни-
тельно небольшая часть всего поля человеческого интереса» [Ibidem]. 

Весьма распространенным является понимание общественного мнения как оценочного отношения к со-
бытиям и фактам социальной действительности. «В самой общей форме, - писал отечественный исследова-
тель А. К. Уледов в одной из своих работ, - общественное мнение можно определить как суждение,  
в котором выражается оценка тех или других явлений общественной жизни и отношение людей к этим  
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явлениям. Специфика суждений, составляющих общественное мнение, состоит в том, что они всегда оцени-
вают факты, события общественной жизни, деятельности тех или иных людей» [4, c. 37]. 

Грузинские исследователи Т. Г. Шавгулидзе и Г. Ш. Лежава, подробнейшим образом изучая феномен 
общественного мнения, отмечают односторонность данного определения. Они утверждают, что оно не учи-
тывает, в первую очередь, многообразия функций, выполняемых общественным мнением, что оценочная 
функция, несмотря на её важность, далеко не исчерпывает всей совокупности функций общественного мне-
ния. Нельзя забывать и о таких функциях как консультативная, экспрессивная, директивная (с точки зрения 
характера взаимодействия мнения и социальных институтов); а также оценочная, аналитическая, конструк-
тивная (с точки зрения содержания суждения) [5, c. 29]. 

Подавляющее большинство исследователей, занимающихся теоретическими проблемами общественного 
мнения, сущность данного феномена видели в том, что оно является специфическим проявлением состояния 
общественного сознания. Данное положение впервые выдвинул А. К. Уледов. Используя категорию «состо-
яние сознания», он обосновал особое место общественного мнения в структуре общественного сознания. 
Специфику состояния общественного сознания он видел в настроенности и направленности сознания под 
влиянием доминирующих в нём идей и взглядов. Критикуя это определение, Б. А. Грушин полагает, что 
общественное мнение является состоянием не общественного сознания в целом, а состоянием массового со-
знания. Он отмечает, что общественное мнение «перекрывает все существующие формы сознания или, мо-
жет быть, лучше будет сказать, входит в каждую из них в качестве весьма своеобразного способа их суще-
ствования» [1, c. 150]. При этом общественное мнение входит в состав той или иной формы общественного 
сознания с разной степенью интенсивности, меньше других оно распространено в сфере философии и науки, 
зато в сфере политики, морали, правосознания и искусства оно распространено весьма широко и обладает 
большой реальной силой. Специфика общественного мнения, согласно Грушину, заключается в особых за-
кономерностях функционирования данного феномена. «Эти закономерности находят своё выражение в спе-
цифическом субъекте, специфических формах выражения, в специфических способах воздействия на дей-
ствительность» [2, c. 61]. Он подчёркивает, что общественное мнение, представляющее собой, так сказать, 
массовое сознание в действии, «…отличается многими поистине «неожиданными» свойствами. Оно, как 
правило, неоднородно, противоречиво по своим позициям, …чаще всего изменчиво, подвижно в своих 
предпочтениях…. Всё это не только доставляет множество хлопот идеологам и политикам, стремящимся 
овладеть данным феноменом, научиться управлять им в конкретных условиях, но выдвигает немало прин-
ципиальных в теоретическом отношении вопросов» [1, c. 163-164]. 

Необходимо подчеркнуть справедливость позиции В. С. Коробейникова, который отмечал, что «обще-
ственное мнение - это не только и не столько суждение о чём-то, а конкретно-исторический механизм связи 
суждений с действиями людей, это действующее состояние сознания» [3, c. 48]. 

Интересно, что два концептуальных исследователя данного феномена, Б. А. Грушин и Г. Г. Дилигенский, 
пришли к единому выводу: в основе общественного мнения лежат не гносеологические или функциональ-
ные свойства массового сознания, а именно его социальная природа, связанная с особым типом субъекта - 
носителя данного сознания. 

В истории человечества общественное мнение неоднократно становилось решающей силой и предопре-
деляло движение общества. Изучение феномена общественного мнения позволило выявить отношение лю-
дей к жизненно важным для них экономическим, социальным, политическим проблемам и их оценку, по-
нять мотивы их поведения, их интересы и потребности. 

Происходящие в XXI веке события подтверждают тот факт, что сила влияния общественного мнения в по-
литических и социальных процессах возрастает, превращаясь в мощное оружие воздействия при реализации 
той или иной политической стратегии. И сегодня ни для кого не секрет, что так называемая информационная 
война как способ достижения различных целей, в частности во внешнеполитическом пространстве, это наибо-
лее результативный и быстрый способ достижения поставленной цели. Следует подчеркнуть, что сегодня 
формула «Кто владеет информацией, тот владеет миром» приобретает новую тональность - с помощью моде-
лирования информационного потока создавать новое информационное поле, воспринимаемое общественным 
сознанием как объективная реальность. Факты и события окончательно теряют свою значимость в процессе 
формирования нового миропорядка. При этом актуальным становится умение не просто интерпретировать 
происходящие события в пользу нужной позиции, но и создавать их в рамках информационной реальности, 
учитывая тот факт, что общественное мнение, для которого разыгрываются эти постановки, имеет ряд особен-
ностей, делающих его восприимчивым и податливым для подобного рода спектаклей. 

Резюмируя вышеописанные подходы и направления, следует остановиться на понимании общественного 
мнения как состояния массового сознания, где превалируют иррациональные факторы, создающие возмож-
ность для манипулятивного воздействия. 
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