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В разных типах обществ существуют механизмы реагирования на 

социально-значимые проблемы через высказывание суждений 

заинтересованными общностями, социальными группами. Возможности 

влияния общественного мнения на социальную жизнь различны: от  крайне 

малых в закрытых социальных системах, до высокой роли в зрелых 

демократических обществах, где общественное мнение выступает как 

самостоятельный элемент общественной жизни и одно из необходимых 

условий существования демократии как таковой. Проводимая в стране 

политика не может быть благоразумной, если она не в курсе желаний, 

интересов и настроений людей, выраженных через общественное мнение. 

Роль общественного мнения всегда возрастает в сложные, переломные 

моменты человеческой истории. Переходный период к рыночным 

отношениям знаменует собой новый этап в социально-экономическом 

развитии России, поэтому повышенный интерес современных ученых к 

общественному мнению вполне закономерен. 

Первым упоминанием понятия «общественное мнение» считают 

использование латинского выражения «publica opinion» в сочинении 

«Поликратик» английского философа Йоханеса фон Солсбери в 1159 году. 



Однако, идеи о власти «publica opinion» он воспринял от классиков античной 

философии, ведь вопросы, связанные с изучением общественного мнения, 

поднимались еще во времена греческой демократии
1
. 

Уже в трудах Платона, Сократа, Протагора, Аристотеля мы находим 

интерпретации понятия «общественного мнения», первые попытки осознания 

его роли и значения в общественной жизни
2
. На протяжении всего 

последующего исторического периода общественное мнение интересовало 

ученых и политиков постольку, поскольку имело отношение к вопросам о 

власти. 

Вплоть до конца XIX века общественное мнение является 

полноправным предметом философской дискуссии – о его природе, 

структуре, развитии рассуждают Аристотель, Т.Мор
3
, М.Пальмиери

4
, 

А.Ринуччини, позже – Ф.Бэкон, Дж.Локк, Т.Гоббс
5
, Ж.Ж.Руссо

6
, Гегель

7
. 

Роль общественного мнения в регулировании политики страны обсуждается 

в работах А.Гамильтона, Т.Джефферсона, Дж.Милла, Д.Мэдисона, 

А.деТоквиля. Общественное мнение определяется и как возможная 

социальная сила, выразитель «общего блага», и как некомпетентное, 

бесполезное, а иногда даже и вредное суждение малообразованного народа, 

толпы. Интересны попытки объяснения общественного мнения с позиций 

социально-психологического подхода (Н.Михайловский, Г.Лебон
8
, Г.Тард

9
), 

а также через призму юридического подхода (Ф.Гольцендорф, С.Сколари).  

В ХХ веке проблемам, так или иначе связанным с общественным 

мнением, была посвящена обширная научная и публицистическая 

литература. 

Анализ современных словарей показывает большое разнообразие 

смыслов, подходов, которые может сейчас иметь понятие «общественное 

мнение». В литературе, посвященной данной проблеме, можно выделить два 

основных подхода. Это традиционный, классический, который характерен 

для исследований советских социологов (Б.Грушин, В.Коробейников, 

А.Горшков и др.) и для западных исследователей, которые разрабатывали 

подходы к общественному мнению в конце ХIХ – начале ХХ века (Тард, 

Лоуэлл, Липман, Фарбер и др.). Нетрадиционный подход отражает 

французская школа - это работы П.Бурдье «Социология политики
10

» и 
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П.Шампань «Делать мнение: новая политическая игра
11

». Современные 

российские специалисты в области общественного мнения, политического 

маркетинга, политической рекламы, public relations (Е.Морозова, 

С.Музыкант, Г.Почепцов и др.) в своих книгах часто ссылаются на 

французских социологов и выстраивают свои исследования в русле их 

концепций. 

Эти подходы не просто по-разному определяют сущность 

«общественного мнения», различна их методология. 

Отечественная традиция социологического изучения общественного 

мнения берет начало в работах В.Хвостова, рассматривавшего вопрос о 

субъекте общественного мнения, особенностях его функционирования в 

политической сфере. Позже данные проблемы развиваются в трудах 

В.Кузьмичева
12

, Г.Плеханова
13

, В.Ульянова-Ленина, в советский период – 

Ю.Вооглайда, М.Игитханяна, В.Коробейникова
14

, А.Уледова
15

. Особое место 

среди работ советских социологов, посвященных феномену общественного 

мнения, принадлежит трудам Б.Грушина, впервые предложившего 

комплексный подход к изучению массовых суждений
16

. В отечественной 

науке советского периода внимание исследователей также было обращено на 

изучение структуры общественного мнения. Так, В.Падерин
17

, Р.Сафаров
18

, 

С.Хитрова рассуждают о динамической структуре общественного мнения, 

акцентируя внимание на механизмах его формирования и каналах 

выражения, М.Горшков говорит о сущностной структуре феномена, выделяя 

рациональный, эмоциональный и волевой компоненты
19

. 

В дальнейшем исследователей, занимающихся изучением феномена 

общественного мнения, привлекают проблемы его функционирования в 

трансформирующемся обществе и взаимодействия с различными 

социальными институтами. Об особенностях российского общественного 

мнения пишут В.Бурко, А.Вардомацкий, Б.Докторов, Ю.Левада, А.Ослон, 

Е.Петренко; проблемы взаимосвязи общественного мнения и власти 

интересуют А.Антипьева
20

, Д.Гавру
21

, О.Иванова
22

; вопросы о влиянии 

                                                 
11

 См.: П. Шампань. Делать мнение: новая политическая игра. Пер. с фр. / Faire I'opinion le nouveau jeu 

politique. Paris, Minuit, 1990. Перевод под ред. Осиповой Н.Г./- М.: Socio-Logos, 1997 г. - 317 с. 
12

 См.: Кузьмичев В. Организация общественного мнения. М.: ЦКЖД Гудок, 1929. С. 14. 
13

 См.: Плеханов Г.В. История русской общественной мысли: в 3 Т. М.: ЦКЖД Гудок, 1925. С. 55. 
14

 См.: Коробейников В.С. Возрастание роли и значения общественного мнения в жизни социалистического 

общества. М.: Знание, 1979. С. 83. 
15

 См.: Уледов А.К. Общественное мнение советского общества. М.: Соцэкгиз, 1963. С. 25.  
16

 См.: Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений: Проблемы методологии исследования общественного 

мнения. М.: Политиздат, 1967. С. 67. 
17

 См.: Падерин В.К. Общественное мнение в политической системе советского общества: Автореф. дис. ... 

д-ра филос. наук. М.: Знание, 1987. С. 37. 
18

 См.: Сафаров Р.А. Общественное мнение и государственное управление. М.: Юр. лит., 1975. С. 92. 
19

 См.: Горшков М.К. Партийные организации и общественное мнение. М.: Политиздат, 1981. С. 147. 
20

 См.: Антипьев А.Г. Общественное мнение в политической жизни современного общества // Введение в 

политологию: учебное пособие. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. С. 182. 
21

 См.: Гавра Д.П. Общественное мнение как фактор принятия политических решений // Вестн. С.-Петерб. 

ун-та. Сер. 6, Философия, политология, социология, психология, право, международные отношения. 2000. 

Вып. 1. С. 54с. 
22

 См.: Иванов О.И. Общественное мнение и власть // Социально-политический журнал. 1993. № 7. С. 15. 



средств массовой информации на общественное мнение исследуют 

А.Воробьев, М.Назаров, Г.Почепцов, Л.Федотова, И.Яковлев.  

Особо значимым аспектом исследования общественного мнения 

является изучение связи между процессом его формирования, выражения, 

функционирования и существующим уровнем социальной напряженности в 

обществе, социальных настроений и самочувствия. Среди работ, 

посвященных анализу подобных связей, следует назвать труды В.Житенева, 

В.Иванова, С.Парамоновой, Ж.Тощенко, С.Харченко
23

.  Применение 

институционального подхода к исследованию общественного мнения можно 

найти в работах А.Демидова, С.Ошерова, Л.Судаса
24

. Особо следует отметить 

труды Д.Гавры, в которых определяются институциональная природа 

общественного мнения, выделяются его функции
25

.  

Таким образом, в русле традиционного подхода (парадигмы), 

общественное мнение определяется, как форма общественного сознания. Это 

сложное духовное образование, выражающиеся в оценках, которые 

характеризуют отношение социальных групп к актуальным проблемам. 

Считается, что оно обеспечивает на практике обратную связь в системе 

управления, тем самым, являясь каналом непосредственной демократии. 

Прослеживается идеалистический подход к определению общественного 

мнения
26

 (благодаря технике опросов можно узнать мнение граждан, «знать 

мнение о факте, значит знать сам факт»). Это обусловлено рядом причин, в 

том числе и тем, что в советской системе, где принято, что партия говорит то, 

что должен думать народ, появление институтов общественного мнения 

воспринималось как демократизация, как связь общества и элиты. Поэтому, в 

рамках этой модернистской теории нет сомнений в том, что общественное 

мнения всегда отражает действительность, а за взглядами, оценками людей 

стоят реальные общественные отношения. Вопрос, кто и как формирует 

общественное мнение – не рассматривался. 

В западной социологии, наоборот, уделяли этому вопросу большое 

внимание. Тард в работе «Общественное мнение и толпа» обращает наше 

внимание на слово «общественность», которое пришло на место «толпы» и 

заменило бунты, нетерпения продуманными манифестациями. Общественное 

мнение порождается публикой и производится в процессе общения. У 

Липмана инструментом, влияющим на формирование общественного 

мнения, являются стереотипы. «Они маркируют определенные объекты как 

знакомые или незнакомые, так что едва знакомые кажутся хорошо 

известными, а знакомые – глубоко чуждыми»
27

. Липман критикует 

общественного мнения за его ограниченность – так как, средний человек не 
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способен осознать свои интересы в потоке информации. Фарбер вообще 

ставит под сомнение свободное мнение индивида и задается вопросами: Кто 

определяет тематику? Какие механизмы лежат в основе оценки? 

Но, несмотря на появление критики до 70-х годов, считалось, что 

общественное мнение существует, и что оно способно стать политической 

силой интегрирующей общество. 

Перемены в подходах произошли в последние сорок лет. В русле 

нетрадиционного подхода общественное мнение воспринимается как опросы, 

проводимые институтами изучения общественного мнения под руководством 

социологов, политологов. Бурдье поставил под сомнение анализ и 

интерпретацию общественного мнения. Он оспаривает не только 

достоверность опросов по причине недостаточных размеров выборки, плохой 

постановки вопросов, которые искажают суть реальности, но и само 

изучение мнений путем постановки одного и того же вопроса разным 

социальным группам. Это дает возможность усомниться в том, что все 

индивиды имеют мнения, что их мнения значимы и что вопрос заслуживает 

быть заданным. Опрос – это инструмент, с помощью которого, можно 

привлечь внимание к проблеме, манипулировать мнением и лоббировать 

интересы. Общественное мнение формируют группы давления, которые 

воздействуют на руководящие политические инстанции. Конструируя 

вопросы о мнениях, и распространяя их в социальные группы, они 

способствуют прогрессу демократии, создавая иллюзию значимости 

мнений
28

. 

Шампань, вслед за Бурдье, приходит к выводу, что политики 

заказывают опросы не для того, что бы узнать мнение, а для того, чтобы 

лоббировать свои взгляды, идеи или самих себя. Если демократия – это 

лоббирование, то социология успешно ей помогает. Иметь мнение, значит, 

иметь возможность высказываться по любой проблеме. Но такая 

возможность неодинакова для всех. Политика, власть являются борьбой за 

эту возможность – возможность производить проблемы, навязывать свой 

дискурс какой либо группе, а затем публично говорит от ее имени. 

«То, что существует в реальности, это не общественное мнение, ни 

даже мнение, измеренное опросами общественного мнения, а в 

действительности новое социальное пространство, над которым господствует 

совокупность социальных агентов – продавцов опросов, политологов, 

советников по политическому маркетингу, журналистов – которые 

используют современные технологии исследований с помощью опросов, 

персонального компьютера, средств массовой информации и дают тем самым 

автономное политическое существование «общественному мнению», которое 

они же сами и сфабриковали, превратив в профессию действия по его 

анализу и манипулирование им
29

». 
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Исходя из всего вышесказанного, мы можем выделить некоторые 

существенные признаки феномена «общественное мнение». 

Во-первых, общественное мнение включает не все точки зрения, 

имеющиеся у отдельных индивидов, а лишь связанные с вопросом или 

ситуацией, в отношении которой данная совокупность выступает как 

общность. При этом следует помнить, что общественное мнение - не 

статический, а динамический процесс высказывания, уточнения и 

согласования мнений, в ходе которого совместно вырабатывается 

направленность действий.  

Во-вторых, общественное мнение всегда относится к конкретному 

вопросу, возникающему в конкретной ситуации, т.е., не существует 

абстрактного и внеисторического общественного мнения, общественное 

мнение – конкретно-историческая категория.  

В-третьих, общественное мнение должно быть публично выражено, 

доведено до сведения общества или какой-либо общности людей, ибо в 

противном случае оно остается индивидуальной точкой зрения отдельных 

лиц. Другими словами, общественное мнение возникает внутри группы 

людей, общающихся друг с другом, вместе согласовывающих суть 

проблемы, ее вероятные социальные последствия и обдумывающих, какие 

меры необходимо предпринять. И хотя данный процесс, без сомнения, 

затрагивает личные суждения, все же мнения индивидов о социальной 

проблеме по своей форме и содержанию в значительной мере зависят от 

коллективного (общественного) обсуждения. Механизм общественного 

мнения имеет коммуникативную природу.  

В-четвѐртых, общественное мнение дает о себе знать тогда, когда оно 

высказывается по проблемам, интересующих конкретное общество или 

конкретную общность людей.  

В-пятых, общественное мнение складывается только при условии 

доступа общественности к информации, касающейся конкретного вопроса 

или группы вопросов. Необходимо при этом иметь ввиду, что общественное 

мнение может возникать на основе информации, как отражающей реальное 

положение вещей, так и искажающей действительность. Роль информации 

огромна и, конечно, не сводима лишь к механической передаче сведений. 

Потенциал ее воздействия может превосходить кажущуюся реальную 

значимость объекта. 

В-шестых, общественное мнение не является чем-то неизменным, тем 

не менее, должно обладать достаточной интенсивностью, определенностью и 

сохраняться на протяжении определѐнного отрезка времени, что и дает 

возможность фиксировать его в качестве общественного феномена. 

Таким образом, под общественным мнением мы понимаем отношение 

индивидов, социальных групп, социальных общностей к конкретным фактам, 

процессам, явлениям общественной жизни, посредством которого они на нее 

влияют, подчиняют и управляют. Общественное мнение – открытая, 

публичная артикуляция (передача) отношения объекта к субъекту, а не 

просто сумма тех частных мнений, которыми люди обмениваются в узком 



кругу семьи или друзей. Общественное мнение – это обязательно ценностно-

окрашенное, имеющее моральную окраску, мнение и порождаемый этой 

моральной оценкой способ поведения. 

Общественное мнение, являясь сложным социальным явлением, имеет 

свою структуру. Структура включает в себя
30

: 

- субъекты общественного мнения (субъекты-создатели – «творцы» 

мнений, субъекты-носители – «лидеры» мнений, «массовая» публика – 90 % 

всех людей, имеющих мнения);  

- объекты общественного мнения (объекты-факты – тот или иной факт 

действительности, объекты-события – набор фактов, составляющих 

содержательную сторону события, объекты-явления – процессы); 

- рациональный компонент (познавательный) – знания субъекта об 

объекте. Во многом зависит от уровня образованности, информированности 

субъекта; 

- эмоциональный компонент – тесно связан с рациональным. Это 

настроения, чувства, образующиеся по поводу объекта общественного 

мнения; 

- социальная оценка (общественное суждение) – ценностный элемент 

общественного мнения, результат взаимодействия рационального и 

эмоционального;  

- общественно волевые побуждения – активное начало общественного 

мнения, проявление его позиции по отношению к объекту.  

Все компоненты данной структуры взаимосвязаны и дополняют друг 

друга, наделяя общественное мнение качеством специфической 

духовнопрактической целостности. 

В обществе сложился и стабильно функционирует особый механизм 

реагирования на социально-значимые проблемы через высказывание по ним 

суждений заинтересованными слоями населения. Такая реакция населения 

носит не случайный спорадический характер, а является постоянно 

действующим фактором общественной жизни. Общественное мнение 

является состоянием процессов, происходящих в массовом сознании, и 

является каналом прямой и обратной связи между различными политическим 

и социальными институтами и их представителями с массами.  

Говоря о каналах выражения общественного мнения, надо сказать, что 

они делятся на три, кардинально различающиеся по своим информационным 

свойствам, группы
31

: 

- Опосредованные каналы выражения общественного мнения, которые 

характеризуются тем, что общественное мнение распространяется через них 

опосредовано, через фигуру «ретранслятора». К ним относятся средства 

массовой информации, средства массовой устной пропаганды, средства 

наглядной агитации, заседания и документы органов управления. 
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Общественное мнение здесь испытывает влияние «ретранслятора», и 

поэтому может искажаться. 

- Прямые каналы выражения общественного мнения, которые 

характеризуются тем, что общественное мнение распространяется через них 

и поступает в органы управления прямо, не проходя отбор через фигуру 

«ретранслятора». К ним относятся собрания, средства информационного 

давления (митинги, демонстрации, забастовки), личные контакты 

руководства с населением, письма. Общественное мнение здесь может быть 

достаточно объективным, однако вряд ли способно репрезентативно 

отражать мнение различных социальных общностей. Например, опыт 

показывает, что письма в редакции газет, мэрии и исполкомы пишут люди с 

определенной ментальностью и в них, чаще всего, содержится негативная 

информация. Поэтому по ним невозможно судить об общественном мнении в 

целом. 

- Специализированные каналы выражения общественного мнения 

представляют собой группу методов научного анализа общественного 

мнения. К ним относятся разнообразные опросы населения, референдумы и 

выборы. Очевидно, что информация, получаемая, через эти каналы является 

наиболее качественной и надежной, поскольку обладает принципиальными 

возможностями быть объективной и репрезентативной. Однако в нашем 

обществе работники органов управления чаще всего пользуются 

опосредованными и прямыми каналами изучения общественного мнения и 

очень редко – специализированными
32

. 

Присутствие в общественной жизни такого явления, как общественное 

мнение, которое через механизмы общественного воздействия, передачу 

норм, ценностей, традиций участвует в регулировании общественных 

отношений, определяет его и как специфический социальный институт, 

обладающий своими функциями
33

. Социальный институт – определенная 

организация деятельности и социальных отношений. Это определенный 

набор целесообразно ориентированных стандартов поведения людей в 

определенных ситуациях. Характеризуется наличием цели, конкретными 

функциями, набором социальных позиций и ролей, а также определенной 

системой поощрения (или наказания). Социальные институты обеспечивают 

устойчивость социальных связей и отношений в обществе. В зависимости от 

видов (политические, экономические, культуры и т.д.) институтов 

определяются и их функции. 

Функционирование общественного мнения как социального явления, 

означает, что оно действует в качестве «социальной власти», т. е. «власти, 

наделенной волей и способностью подчинить себе поведение субъектов 

социального взаимодействия».  
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Функции общественного мнения можно подразделить на главные и 

производные от них. Также их различают в зависимости от характера 

взаимодействия мнения тех или иных социальных институтов и отдельных 

лиц, в первую очередь от характера воздействия первых на вторых, от 

содержания высказываемого мнения, от его формы. 

Главное предназначение общественного мнения заключается в том, что 

оно выступает в роли регулятора отношении между людьми в масштабе 

всего общества. Регулирование общественных отношений – основная 

функция общественного мнения. Сущность еѐ заключается в том, что 

общественное мнение вырабатывает и прививает членам общества отдельные 

нормы общественных отношений. Причѐм общественное мнение проявляет 

себя не только, как регулятор между отдельными людьми, но и между 

личностью и коллективом, коллективом и обществом, а также между 

обществом и личностью. 

Механизм регулятивной функции основывается на методе 

общественного воздействия, который по мере социального развития всѐ в 

большой степени превращается в основной метод регулирования 

жизнедеятельности общества. По мере развития и совершенствования 

общественного мнения, по мере того, как оно доходит до общества в целом и 

начинает воздействовать на него регулятивная функция общественного 

мнения начинает проявлять себя как функция воспитания. Она 

представляется необходимой в силу важной роли и широкого участия в 

создании и утверждении между людьми «воспитывающих отношений». 

Воспитательная функция формирует в человеке чувство нравственной 

ответственности. Важнейшим условием для достижения воспитательного 

эффекта от проявления общественного мнения выступает общественная 

природа индивида и непрерывный процесс социализации
34

. 

Общественное мнение, выросшие из опыта социальной практики – 

универсальное средство воспитания членов общества. Универсальность его 

состоит в том, оно осуществляет свой функции как в периоды особой 

актуальности, потребности в нѐм, когда, к примеру, возникает необходимость 

специально мобилизовать общее мнение для одобрения или осуждения 

поступков членов общества, так и в периоды, когда само мнение «молчит», 

не действует открыто, а исподволь наблюдает за моральным обликом, делами 

и поступками людей. Другими словами, особенность функционирования 

общественного мнения заключается в том, что оно «работает без перерывов», 

осуществляя нравственный постоянный контроль за поведением членов 

общества, состоянием их жизненных позиций, за событиями, фактами и 

явлениями социальной действительности. 

Регулятивная и воспитательная функции активно взаимодействуют, 

взаимопроникают, дополняют друг друга, и всѐ чаще выступают как единая 

регулятивно – воспитательная функция общественного мнения. Она 

отличается многообразием способов и форм своего проявления, что 
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обусловлено возросшими потребностями духовной жизни общества и 

социальной практике, постоянным совершенствованием условий для 

проявления творческой активности и самореализации народных масс.  

Общественное мнение народа оценивает и анализирует, контролирует 

и консультирует, вырабатывает предложения и предписания, другими 

словами, выполняет значительный объѐм весьма нужной для общества 

работы. 

Начнем с того, что в зависимости от характера влияния мнения масс на 

различные социальные институты, социально-практическую деятельность, 

принято выделять контрольную, консультативную и директивную функции 

общественного мнения.  

Сущность контрольной (в более широком смысле – экспрессивной) 

функции заключается в том, что народное мнение по заинтересовавшему его 

вопросу практически всегда занимает определѐнную позицию и стремиться к 

тому, чтобы ей отвечала соответствующая деятельность официальных 

организаций и лиц. Эта особенность придает данному феномену характер 

силы стоящий над институтами власти, оценивающей и контролирующей 

деятельность институтов и лидеров партий, государства
35

. 

Смысл консультативной функции заключается в том, что в случае 

необходимости общественное мнение может дать консультацию, совет 

относительно способов разрешения тех или иных социальных, 

экономических, политических, идеологических, межгосударственных 

проблем. Это мнение будет справедливым лишь в том случае, если 

институты власти заинтересованы в таких советах. Прислушиваясь к таким 

советам, политические лидеры, группы, кланы вынуждены корректировать 

решения, методы управления. Но нужно заметить, что «выработка дельного 

совета, конструктивного предложения требует от субъекта общественного 

мнения определѐнных способностей, и, прежде всего умение анализировать 

явления социальной действительности, программировать социальные 

отношения и процессы, из цепочки отдельных фактов выстраивать модель 

общественного развития». 

Что касается директивной (предписывающей) функции общественного 

мнения, то о еѐ проявлении можно говорить в том случае, когда результатом 

функционирования общественных суждений выступают решения, 

касающиеся различных сторон жизнедеятельности общества и имеющие 

строго заданный характер. Это означает, что общественность выносит 

решения по тем или иным вопросам проблемам социальной жизни, имеющие 

императивный характер, например - волеизъявление народа во время 

выборов, референдумов. Народ в данном случае не только дает мандат 

доверия тому или иному лидеру, но и высказывает свое мнение. 

Императивные высказывания занимают в политике весьма значительное 

место
36

. 
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Какую из функций общественного мнения мы не взяли бы: 

экспрессивную, консультативную, директивную и т.д. – их проявлению 

практически всегда предшествует оценка объекта, на который направлено 

внимание. Эта оценка может быть как позитивной, так и негативной, а порой 

просто нейтральной, но обязательно будет присутствовать в общественных 

суждениях. В связи, с чем будет правильно выделить ещѐ несколько функций 

общественного мнения.  

На наш взгляд, самой первой функцией из производных нужно назвать 

оценочную функцию или оценочное мнение, потому что данная функция 

является одной из самых распространенных. В еѐ компетенцию входит 

выражение определенного отношения к тем или иным фактам, событиям, 

проблемам, процессам социальной действительности.  

В оценочном мнение больше эмоций, чем аналитических выводов, 

умозаключений. Но неправильно говорить об общественных суждениях, 

выполняющих данную функцию, как о наименее содержательной из всех тех, 

что могут исходить от народа. Действительно, чаще всего результатом 

оценочной деятельности общественного мнения вступают скупые «да» или 

«нет», «за» или «против», «хорошо» или «плохо». Однако не всегда скупые 

по форме выражения могут являться таковыми и по содержанию. За 

простыми изречениями могут скрываться настоящие переживания народа, 

его огромный социальный опыт, мудрость, активная жизненная позиция и т. 

д. Но не нужно абсолютизировать содержательность оценочного мнения. Во-

первых, потому что еще не все народные высказывания адекватно отражают 

реальные факты, события и вытекают из правильного осознания массами 

своих коренных интересов. Во-вторых, нет нужды общественному мнению 

«да» или «нет, «за» или «против» разворачивать в содержательном плане. Не 

нужно подкреплять аналитическими и конструктивными рассуждениями. 

Здесь всѐ зависит от объекта общественного мнения, общезначимости, 

масштабности проблемы, предложенной ему для оценки
37

.  

Следующими, не менее важными видами общественного мнения 

являются аналитическое и конструктивное, которые тесно связаны между 

собой: принятие какого-либо решения требуют глубокого и всестороннего 

анализа, для чего необходимы элементы теоретического мышления, а порой 

и напряженной работы мысли. Но по своему содержанию аналитическое и 

конструктивное мнения не совпадают.  

Смысл регулятивного общественного мнения состоит в том, что оно 

вырабатывает и внедряет определѐнные нормы общественных отношений и 

оперирует целым не писанных законом норм, принципов, традиций, обычаев, 

нравов и т.д. Обычно оно реализует тот кодекс правил, который закреплѐн в 

нравственном сознании людей, групп, коллективов. 

Также нужно обратить внимание на информационную функцию 

общественного мнения, т.к. с каждым годом расширяется информационная 

база выработки и принятия решений, и с каждым годом возрастает 
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потребность во включении в неѐ сведений, исходящих от широких масс. 

Своеобразие данной функции определяется тем, что общественное мнение 

аккумулирует в себе различные виды социальной информации – 

политическую, экономическую, идеологическую, психологическую и 

другую, причем такую информацию, которая связана с живым опытом 

населения, а главное – самые разные пути и способы их разрешения. 

Регулярность обращения к общественному мнению, как информационному 

источнику повышает управленческую ценность принимаемых решений, 

которые отражаются в социально-практической деятельности, а, кроме того, 

активизирует само общественное мнение, стимулирует процессы его 

формирования, возникновения и функционирования
38

. 

Анализируя функциональные возможности общественного мнения, 

можно заметить, что нередко значимость его суждений выходит далеко за 

пределы общества, в условиях которого оно функционирует, приобретая тем 

самым международное, внешнеполитическое звучание. Это происходит в том 

случае, когда объектом общественного внимания становятся вопросы 

жизненно важные не только для народа данной страны, но и для народов 

других стран, всего человечества. В первую очередь такой особенностью 

отличается общественное мнение по вопросам мирного сосуществования 

государств, взаимного экономического и культурного сотрудничества, 

соблюдение элементарных прав человека, охраны окружающей среды, сфер 

здравоохранения, образования и т. д.  

Следовательно, в зависимости от масштабности, и политического 

характера проблемы общественное мнение может выполнять как 

внутриполитическую функцию, так и внешнеполитическую функцию. 

Первая находит своѐ проявление по вопросам, представляющим интерес для 

данной страны, вторая же служит основой для становления, развития и 

проявления межгосударственного мирового общественного мнения. Чаще 

всего общественное суждение, имеющее внешнеполитический характер, 

контролируют состояние международной атмосферы, стоят на страже 

мирового, поступательного развития человеческой цивилизации. 

Теперь необходимо уточнить, «отчего зависит проявление той или 

иной функции общественного мнения?». Во-первых, необходимость 

проявления какой-либо из них диктуется характером и содержанием объекта 

мнений. Во-вторых, активизация деятельности конкретной функции зависит 

от степени зрелости субъекта мнения, его политического, идейно-

нравственного и культурного уровня, что и предполагает диапазон и глубину 

проявления данной функции. В-третьих «вызов к действию» какой-либо 

функции во многом обусловлен конкретной социальной ситуацией, которая 

может усиливать или ослаблять еѐ проявления. 

Проанализировав теоретические подходы к понятию общественного 

мнения, можно сказать, что общественного мнения - это сложное социальное 

явление, которое вполне может быть отнесено к системным объектам. Оно, в 
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основном, отвечает большинству признаков и критериев, принятых в 

системном анализе: целостность; наличие различных типов внутренних 

связей; иерархичность структуры; наличие цели и целесообразный характер 

существования; самоорганизация; функционирование и развитие. Через 

механизмы общественного воздействия, передачу норм, ценностей, традиций 

общественное мнение участвует в регулировании общественных отношений, 

что определяет его и как специфический социальный институт
39

. 
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