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  Анотация: Актуальность исследования проблемы взаимосвязи и 

взаимовлияния общественного мнения и политики в условиях трансформации 

общества определяется, во-первых, резким обострением в конце 80-х -начале 90-

х годов политической ситуации в стране, вызванным острыми противоречиями 

во всех сферах. Во-вторых, необходимостью научного осмысления места и роли 

общественного мнения в сфере политической жизни в период радикальной 

реформы политической системы и демократизации общества. В-третьих, 

степенью его влияния на становление новых политических институтов и их 

субъектов, которые претерпевает существенные изменения. Все это в те годы 

было обусловлено, прежде всего, переменами, происшедшими в обществе, 

особенностями политических процессов, массовым вовлечением в них граждан, 

переходом власти от партийно-государственного аппарата управления в ведение 

представительных и исполнительных органов всех уровней, реальной 

многопартийностью и усилением борьбы между различными общественно-

политическими движениями.  

Общественное мнение, будучи каналом обратной связи политических 

институтов и их представителей с массами, является не только неким критерием  

оценки массового сознания той или иной политической ситуации, но и обладая 

эффективными социально-психологическими механизмами воздействия на 

общественное сознание выступает  способом формирования затребованных 

временем профессиональных и иных качеств политических субъектов 

деятельности, их действий и поступков. 

Таким образом, постоянно присутствует  настоятельная необходимость 

исследования феномена общественного мнения как явления политической 
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жизни, одного из факторов формирования политического лидера в условиях 

трансформации общества, выяснения  места  этого мнения в системе мотивации 

его  поведения в сфере политики и социально-психологических механизмов 

воздействия на становление его авторитета. 

Значимость такой постановки вопроса обусловлена еще и тем, что в 

условиях роста числа различных политических партий, общественных 

объединений и движений в реальной жизни необходим учет общественного 

мнения при подборе, выдвижении и подготовке этих акторов к активной 

деятельности в качестве политических лидеров. Вышеуказанные основания 

определили необходимость продолжения теоретического и эмпирического 

исследования взаимосвязи общественного мнения и политики, а также 

социально-психологических механизмов его воздействия на субъекты 

политической деятельности, ибо эта тематика актуальна и сегодня.  

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

труды классиков мировой и отечественной социальной науки, научно 

обоснованные положения философии, социологии, социальной психологии и 

политологии об общественном мнении, его взаимодействии с политикой и ее 

субъектами. 

Научная новизна исследования заключается в предпринятой попытке 

рассмотреть проблему общественного мнения в контексте политической 

практики в начальный период трансформации общества при переходе от 

командно-административной к демократической системе, исследовать роль 

общественного мнения в формировании политического деятеля нового типа. 

Анализируя формирование и функционирование общественного мнения в 

начале 90-х годов, характеризующихся острой общественно-политической 

ситуацией, социальной напряженностью, можно сделать вывод о состоянии 

массового сознания в тот период как о «парадоксе». Парадокс этот связан с  

раздвоенностью тогдашнего состояния массового сознания: с одной стороны - 

«борьба» масс за демократизацию, гласность, реформы (а следовательно 

одобрение и поддержка политических сил и политиков, надежды на перемены), 

с другой - политическая и психологическая неготовность в полной мере осознать 

и принять курс на коренные преобразования в обществе. В этих условиях 

появлялась неуверенность людей в неизвестном «завтра», что характеризовалось 

нарастанием их безразличия к любым политическим институтам и их деятелям. 

Основные теоретические положения и выводы, сформулированные в 

статье, могут быть использованы и сегодня при прогнозировании политического 

процесса, определении общественно-политической ситуации в регионе, 

авторитета политических институтов власти и его субъектов, организации 

избирательных кампаний депутатов всех уровней, учета полученных данных при 

принятии политико-управленческих решений, хотя и выглядят как некий 

исторический экскурс.  
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Положения и выводы исследования могут быть также полезны в процессе 

обучения государственных служащих и общественно-политических деятелей, 

при подготовке специалистов в области политической социологии и психологии. 

Abstract: The relevance of the study of the problem of the relationship and 

mutual influence of public opinion and politics in the context of the transformation of 

society is determined, firstly, by the sharp aggravation of the political situation in the 

country in the late 80s-early 90s, caused by acute contradictions in all spheres. 

Secondly, the need for a scientific understanding of the place and role of public opinion 

in the sphere of political life during the radical reform of the political system, the 

democratization of society. Thirdly, the degree of its influence on the formation of new 

political institutions and their subjects, which are undergoing significant changes. All 

this is due, first of all, to the changes that have taken place in society, the peculiarities 

of political processes, the mass involvement of citizens in them, the transition of power 

from the party-state administrative apparatus to the management of representative and 

executive bodies at all levels, the real multiparty system and the intensification of the 

struggle between various socio-political movements.  

Public opinion, being a feedback channel of political institutions and their 

representatives with the masses, is not only a certain criterion in assessing the mass 

consciousness of a particular political situation, but also, having effective socio-

psychological mechanisms of influence, acts as a way of forming the professional and 

other qualities of subjects of political activity, their actions and deeds, demanded by 

time. 

Thus, there is an urgent need to study the phenomenon of public opinion as a 

phenomenon of political life, one of the factors of formation of a political figure in the 

conditions of transformation of society, to find out his place in the system of motivation 

of activity and behavior of an individual in the field of politics and socio-psychological 

mechanisms of influence on the formation of his authority. 

The significance of such a statement of the question is also due to the fact that 

in the conditions of the growth of the number of various political parties, public 

associations and movements in real life, it is necessary to take into account public 

opinion when selecting, nominating and preparing them for the active activities of 

political leaders. The above-mentioned grounds determined the need for theoretical and 

empirical research of the relationship between public opinion and politics, as well as 

the socio-psychological mechanisms of its impact on the subjects of political activity.  

The theoretical and methodological basis of the research is the works of the 

classics of world and domestic social science, scientifically based provisions of 

philosophy, sociology, social psychology and political science about public opinion, 

its interaction with politics and its subjects. 

The scientific novelty of the research lies in the attempt to consider the problem 

of public opinion in the context of political practice in the initial period of 

transformation of society during the transition from a command-administrative to a 

democratic system, to investigate the role of public opinion in the formation of a new 

type of politician. 
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Analyzing the formation and functioning of public opinion in the early 90s, 

characterized by an acute socio-political situation, social tension, we can conclude 

about the state of mass consciousness at that time as a "paradox". It is connected with 

its duality: on the one hand, the" struggle " of the masses for democratization, publicity, 

reforms (and therefore the approval and support of political forces and politicians, 

hopes for change), on the other hand, political and psychological unwillingness to fully 

realize and adopt a course for radical transformations in society. In these conditions, 

people are becoming insecure about the unknown "tomorrow", which is characterized 

by an increase in their indifference to any political institutions and their figures. 

The main theoretical provisions and conclusions can be used in forecasting the 

political process, determining the socio-political situation in the region, the authority 

of political institutions of power and its subjects, organizing election campaigns of 

deputies at all levels, taking into account the data obtained when making political and 

managerial decisions.  

The provisions and conclusions of the study can be useful in the process of 

training civil servants and public and political figures, in the training of specialists in 

the field of political sociology and psychology. 

Ключевые слова: общественное мнение, общественное сознание, массовое 

политическое сознание, социальная политика, политическая жизнь, 

общественная жизнь, трансформация общества. 

Keywords: public opinion, public consciousness, mass political consciousness, 

social policy, political life, public life, transformation of society 

 

Введение. Общественное мнение, несомненно, принадлежит к числу таких 

социальных явлений, которые уже достаточно давно привлекали внимание 

мыслителей в различных областях наук – философии, праве, этике, психологии, 

социологии, политологии и других. Пытливые умы человечества уже несколько 

веков пытались объяснить природу этого явления, проникнуть в его сущность, 

познать и оценить роль в жизни общества. 

Термин "общественное мнение" появился в Англии в ХП в. Считается, что 

впервые о был употреблен писателем и государственным деятелем Д. Солсбери 

для обозначения моральной поддержки парламента со стороны населения. Затем 

упоминание о нем появилось в "Опытах" М. Монтеня (1588 г.). Однако в полной 

мере его значение раскрылось в XVIII–XIX в работах, просветителей Ж.-Ж. 

Руссо и  Г. Тарда. 

Однако, анализ специальной литературы более позднего, и особенно 

современного периодов показывает, что научный интерес к этой проблеме 

нисколько не ослаб, а даже возрос как за рубежом, так и в нашей стране. 

Прежде чем рассматривать особенности формирования и 

функционирования общественного мнения в условиях трансформации общества, 

обратимся к генезису этого феномена, представим его в общих чертах. Это 

необходимо для того, чтобы указать его сущность, природу и механизм 

формирования и функционирования. В первую очередь необходимо определить 
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его место в сложной структуре общественного сознания, выделить специфику и 

его внутреннее строение, выяснить истоки возникновения и основные 

проявления в жизни общества и человека. Решение комплексной задачи 

исследования общественного мнения как явления общественного сознания и в то 

же время как явления социальной, политической и духовной жизни общества 

предполагает, на наш взгляд, многоаспектность подходов анализа.  

Гносеолого-социологический подход как прием многоаспектного анализа, 

способен более точно раскрыть феномен общественного мнения. Такой подход 

позволяет дать социологический анализ явлений жизни общества в 

определенной исторической ситуации. 

Говоря о необходимости ценностного подхода в изучении общественного 

мнения, его формирования и функционирования, можно согласиться с 

М.К.Горшковым. Он представил процесс исторического генезиса этого 

феномена, расширения «зон» его функционирования в тесной связи с развитием 

человека как социального существа в целом. При этом человек обретал 

способность не только к осознанию и отражению окружающего мира, но и к 

самопознанию и оценке своих мыслей и поступков, а также действий других 

людей. [Горшков, 1988, С. 21]. 

Кроме того, поскольку потребности и интересы различных социальных 

общностей выступают преимущественно предметом социологической науки, 

постольку аксиологический подход к явлениям духовной жизни (в том числе и к 

общественному мнению) тесно связан с социологическим подходом.  

Таким образом, при всестороннем анализе феномена общественного 

мнения (во всей его целостности) гносеологический, социологический и 

аксиологический подходы не исключают друг друга, а выступают в неразрывном 

единстве.   

Определение места общественного мнения в общей структуре 

общественного сознания в целом является одним из главных признаков его 

сущности, как подсистемы более сложного духовного образования. Известно, 

что в зависимости от предмета и способа отражения, т. е. как, каким образом и 

какие стороны общественного бытия отражаются, структура общественного 

сознания включает в себя его виды и формы политического сознания, 

нравственного, философского и т. д. 

Действительно, в конкретных проявлениях общественного мнения часто 

доминируют проблемы, связанные с политической, нравственной или иной 

другой формой общественного сознания. так, например, общественное мнение с 

давних пор использовалось для достижения политических целей и устремлений. 

В книге Г. Лебона «Психология народов и масс» достаточно точно отражены 

роль и место общественного мнения как верховного властителя современности, 

не следовать за которым было бы совершенно невозможно. [Лебон, 1896, С. 3]. 

Более того, углубление классовых противоречий, стремление укрепить 

власть подталкивало господствующие силы общества идти по пути манипуляций 

сознанием масс, оперирование общественным мнением. Превращение его в 
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орудие морального воздействия на чувства, взгляды и поступки людей в 

соответствии с нормами, отвечающими их политическим взглядам и интересам, 

было их правилом. Зачастую общественное мнение трактовалось ими как мнение 

элиты, небольшой группы «имущих интеллектуалов», которая в силу 

сложившихся обстоятельств обладает способностью быть услышанной 

[Замошкин, Иванян, С. 32].  

Опросы общественного мнения, с одной стороны, помогают власть 

имущим определять различные подходы к утверждению на политической арене 

своих лидеров, а с другой стороны - содействуют формированию иллюзий 

массового участия и свободы выбора у населения. На самом деле, общественное 

мнение связано с конкретными проблемами, событиями и подчас зарождается на 

уровне минимальных знаний об объекте оценки. Но в процессе своего 

формирования оно расширяет свою компетентность, становится более «зрелым» 

и обоснованным. 

   Отдельные авторы относят общественное мнение преимущественно 

реакции массового сознания на основании того, что признак массовидности 

считают главным для этого сложного социально- психологического явления. 

[Грушин, 1967, С. 57; Он же 1987, С. 290; Ганчев, 1983, С. 15 и др.]. 

В реальных же жизненных ситуациях массовое, коллективное и 

индивидуальное сознание, проявляясь в восприятии, оценках и деятельности 

людей представляют собой диалектическое единство этих трех типов сознания.  

Таким образом, можно с уверенностью предположить, что общественное 

мнение выделяется неким своеобразием среди других форм, уровней и сфер 

общественного сознания и последующий его анализ требует определения его 

места среди явлений функционирующего сознания общества. При этом, как 

полагал А.К. Уледов, структурными элементами сознания общества, являются 

состояния этого сознания (мировоззрение, мнение, духовная атмосфера, 

социальные нормы, традиции и т. п.). [Уледов, 1980, С. 29–41]. 

Представляется, что общественное мнение как состояние сознания 

общества, в данном случае, должно обладать качественной и количественной 

определенностью, которое позволило бы судить о его специфике, а также 

указывало бы на его целостность и системность. 

Следует отметить, что интенсивное изучение феномена общественного 

мнения в условиях демократизации общества дало богатый материал для   

выяснения   основных   признаков   этого   явления как системы. Это позволяет 

определить его структурные элементы, выделить наиболее существенные 

внутренние связи и этапы его развития. 

В теоретических исследованиях зачастую допускается переоценка роли 

факторов воспитания и воздействия на личность в процессе социализации без 

учета их реальной степени побуждения (мотивации) личности на включение в 

актуальную деятельность. Так, несмотря на агитационно-пропагандистское, 

идеологическое воздействие политических институтов общества на личность в 

бывшем СССР фактически было сужено «пространство отношений» в сфере 
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политики отчуждением ее от власти. Эти и многие другие деформации 

общественных отношений вели к апатии и безразличию к политическим 

институтам общества и их субъектам. 

Таким образом, при самом кратком анализе структуры общественного 

мнения определяются три главные его компоненты - рациональный, 

эмоциональный и волевой. 

Процесс развития общественного мнения от   его   зарождения до стадии 

функционирования достаточно противоречив. И это закономерно. В нем 

принимают участие широкие слои народных масс, обладающие различным 

объемом информации, разным социальным опытом. Они имеют своеобразные 

интересы и потребности, а также руководствуются определенными жизненными 

ориентациями. Поэтому в любом случае стадия зарождения общественного 

мнения отличается многообразием индивидуальных групповых мнений. А 

процесс функционирования общественного мнения определяется общими 

принципами функционирования социальных, в первую очередь, нормативных 

систем. [Михайлов, 1989, С. 53]. 

В начале 90-х годов в условиях демократизации общества в бывшем СССР 

идут процессы не только расширения сфер активного воздействия 

общественного мнения на жизнедеятельность людей, но и повышения его 

социальной значимости и управленческой ценности. Здесь общественное мнение 

приобретает все более выраженный общенародный характер. 

Причины интереса к общественному мнению в постсоветский период 

кроются в том, что оно отвечает на многие актуальные и противоречивые   

вопросы   общественного   развития, становится влиятельным фактором 

социальных преобразований в бывшем Советском Союзе. От полноты его 

использования во многом зависит эффективность управления обществом в 

условиях его трансформации. Воздействие этого феномена подвержены все 

сферы общественной жизни. Политическая сфера - одна из тех, где динамика 

развития общественного мнения быстротечна, а влияние особенно велико. Как 

известно, без участия больших масс людей, без учета их оценок и суждений, 

вызываемых по тем или иным проблемам жизни общества, не может быть 

политики. При этом общественное мнение выступает в числе важных критериев 

осуществления демократии, развития системы самоуправления. «Логика 

управления такова, - пишет Р. А. Сафаров, что управленческий орган обязан 

знать потребности, интересы и волю общества, выраженные в общественном 

мнении, и по мере возможности удовлетворять их. Отсюда видно, что 

общественное мнение не только вписывается в ткань управления, но и сообщает 

необходимые импульсы». [Сафаров, 1975, с. 63]. Данный тезис ранее и теперь 

многократно подчеркивается исследователями [Гайфуллин, 2020].  

Учет общественного мнения в практике работы политических и 

управленческих органов может положительно сказываться не только на 

повышении их дееспособности, но и на развитии социальной активности 

населения в условиях демократизации общества. Одновременно подлинный 
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авторитет политических институтов страны и их субъектов определяется 

степенью ориентации на общественное мнение как интегрированный показатель 

умонастроений масс, по которому должна сверяться правильность внутри- и 

внешнеполитического курса, проводимого государством.  

Общественное мнение, формируемое путем участия людей в обсуждении 

широкого круга политических и других проблем, является, прежде всего, 

средством социализации личности, поскольку ее индивидуальный опыт 

обогащается опытом некой общности, общества в целом. 

Наряду с этим следует также отметить, что общественное мнение 

одновременно выполняет роль и стимулятора активной деятельности личности, 

и силы, объединяющей людей в группы (организации, движения, политические 

партии). Таким образом, в нем заключен значительный потенциал, способный 

нацелить субъектов политики на практическую реализацию коллективно 

выработанных программ. 

Как и любое явление жизни общества, общественное мнение в 

политической сфере также противоречиво. Оно подвержено колебаниям, 

эмоциям, сиюминутным интересам и намерениям тех или иных влиятельных 

групп и сил в политике. Иногда оно не только содействует прогрессивному 

развитию, но может оставаться и хранителем консервативных, так называемых 

«застойных» традиций, негативных привычек, эгоистических устремлений в 

политической деятельности.  Нередко оценка того или иного факта формируется 

на основе старых установок и стереотипов. Необходимо учитывать и то, что 

общественное мнение формируется не только на уровне теоретического, но и 

обыденного сознания. Последнее особенно восприимчиво к социальной 

несправедливости, юридическому бесправию, медлительности проводимых 

преобразований. Закрепившись в сознании личности в форме оценочных 

суждений, все это может деформировать ее систему ценностей. 

Результаты исследования. Обобщая сказанное, можно сделать вывод о 

том, что в начале 90-х годов прошлого века в условиях трансформации 

российского общества, особенно в связи с демократизацией жизни, 

общественное мнение как духовное образование стало оказывать более 

значительную роль в социализации личности, в ее деятельности как субъекта 

политических институтов и процессов. 

Адекватное, достаточно полное знание, отражающее объективные как 

социальные, так и политические процессы и социально психологические 

механизмы, может быть получено и использовано в политической деятельности 

только на основе анализа всего процесса формирования и функционирования 

общественного мнения как вида социальной и политической информации. В 

научной литературе сложился подход к рассмотрению ее как диалектического 

единства организованной (официальной) и неорганизованной (неофициальной) 

информации. [Козуно, 1979, с. 28; Лосенков, 1983, с. 12–13]. 

К организованной (основной в формировании общественного мнения) 

относят информацию, передача которой обеспечивается через 
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институциональные каналы коммуникации - информацию официальных 

(государственных и политических) органов, общественных организаций, теле-,   

радиовещания, публикации прессы. К неорганизованной информации относят 

слухи, анекдоты, сведения из зарубежных источников и других неофициальных 

каналов. 

Основным официальным источником формирования и каналом 

функционирования общественного мнения являются средства массовой 

информации. Они служат прямым каналом преобразования неорганизованной 

информации в организованную. Гласность стала важным условием 

формирования общественного мнения, сделав информацию, относительно 

доступной для широких масс. Кроме того, расширившийся информационный 

обмен снял барьеры на пути получения населением информации из зарубежной 

прессы, радио и телевидения. 

Однако нельзя преуменьшать роль и других способов формирования и 

функционирования общественного мнения, сформированного на основе такой 

неорганизованной информации как слухи, домыслы и анекдоты. Передаваемые 

через неофициальные каналы в процессе межличностного общения, а также 

взаимовлияния в больших группах, они представляют значимый фактор 

воздействия как на личность, так и на общественную психологию и могут 

послужить основой складывания незрелого, некомпетентного общественного 

мнения. Исследования этого социально-психологического явления, проведенные 

Ю. А. Шерковиным, показывают, что в распространении слухов нет 

стихийности, этот процесс связан с определенными закономерностями. Если по 

той или иной причине постоянно функционирующая система не дает 

удовлетворительных объяснений, либо умалчивает, недоговаривает что-то, люди 

начинают выдвигать свою версию. При этом иногда невольно используют 

дезинформацию, навязанную извне. [Шерковин, 1986, с. 62]. 

В условиях демократизации общества и плюрализма мнений в 

политической сфере новым каналом формирования и функционирования 

общественного мнения стали митинги, демонстрации, пикеты, сборы подписей 

и другие подобные акции, проводимые общественными формированиями, 

различными инициативными группами, которые 

порождают широкую палитру чувств и настроений в различных 

социальных группах, становятся катализаторами многих общественно-

политических процессов. 

Функционирование информации по проблемам политики и политической 

деятельности, имеющейся в общественном мнении, осуществляется и в 

межличностном общении, а также по всем другим каналам, существующим в 

обществе. Нарушение баланса взаимодействия между микросредой и 

макросредой личности ведет к разделению каналов и потоков этой информации, 

неадекватности ее содержания при переходе из одного канала в другой. 

Общественное мнение как форма социального взаимодействия и 

эффективность использования информации обратной связи зависит от 



 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

191 

управляющего субъекта. Для воздействия на управляемую систему субъект 

управления должен обладать большим разнообразием, чем управляемая система. 

Рассматривая проблему формирования общественного мнения, следует 

ответить на вопросы: как и каким образом, из каких источников черпается 

информация по дискутируемому вопросу, кем обобщается и в какой форме 

выражается то или иное мнение? От этого во многом зависит не только 

выявление основных тенденций общественных суждений, но и соотношение в 

них эмоционального и рационального моментов. Вот почему для формирования 

и функционирования зрелого общественного мнения, отражающего 

действительное состояние дел по какому-либо важному вопросу, требуется 

полная гласность, открытое обсуждение сложнейших проблем экономической, 

социальной и политической жизни страны и её регионов. 

Однако здесь надо иметь в виду опасность манипулирования вниманием 

людей. Эта опасность связана с особенностью самого общественного мнения, 

поскольку оно возникает и развивается как выражение массового интереса, 

актуализированной потребности людей в осмыслении той или иной проблемы. 

Известно, что интерес, как отношение, имеет объективную и субъективную 

стороны. [Ханипов,1987, с.  186; Здравомыслов, 1986, с. 35]. 

Именно на последнюю можно с успехом влиять в самых разных целях, в т. 

ч. политических. Между тем попытки увести общественность от объективного 

анализа социальной реальности и происходящих политических процессов 

видятся в сознательном или несознательном увлечении некоторых средств 

массовой информации только обличительными материалами, что вызывает 

манипулятивный эффект: в массовом сознании вместо поиска причин и путей 

выхода из кризисных ситуаций начинается поиск «врага». Поэтому весьма 

актуальна проблема адекватного выявления, выражения и фокусирования 

внимания людей на определенном конкретном вопросе, по которому 

зарождается дискуссия в обществе.  

Этап формирования общественного мнения, с которым связаны наиболее 

острые процессы борьбы тех или иных позиций, требует научно-теоретического 

и правового обоснования обобщенных форм выражения социальных оценок, 

совершенствования «технологии» выявления общественного мнения, его 

анализа и оглашения. Такой подход, в свою очередь, предполагает широкое 

использование в процессе формирования общественного мнения 

социологических и социально-психологических методов. 

На этом этапе наиболее четко проявляют себя социальные функции 

общественного мнения, основной из которых является регулирование 

отношений между людьми. Общественное мнение вырабатывает нормы, 

правила, закрепляет или отвергает определенные социальные установки 

личности, целых социальных групп, а источником такого творчества выступают 

актуальные общественные потребности. Кроме того, оно выступает механизмом 

связи отношения масс к действительности и их деятельности, в которой 

реализуются общественные оценки и суждения. При этом общественное мнение 
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проявляет себя как регулятор отношений не только между отдельными людьми, 

но и между личностью и коллективом, коллективом и обществом, между 

обществом и личностью. 

Таким образом, осуществление регулятивной функции общественного 

мнения происходит в непосредственной связи деятельности социального 

субъекта мнения с действительностью. Общественное мнение выступает как 

особая социальная сила, воздействующая на общественные и политические 

отношения, укрепляя или изменяя их, направляя социальное и политическое 

поведение личности, групп и общественных и политических институтов. 

[Падерин, 1987, с. 80; Житенев, 1987, с. 115 и др.]. 

В политической, как и во всей общественной жизни регулятивная и 

воспитательная функции и взаимодополняют друг друга и выступают как единая 

регулятивно-воспитательная функция общественного мнения [Горшков, 1988, с. 

217; Уледов, 1981, с. 73].  

Так, на различных этапах формирования общественного мнения в сфере 

политики, на первый план может выдвинуться оценочная сторона, в 

компетенцию которой входит выражение ценностного отношения масс к 

социальной действительности, к деятельности политических институтов, 

отдельных политиков. Чем значимее, масштабнее политическая проблема, по 

которой высказывается общественность, тем сложнее путь к формированию 

единой позиции общественного мнения, тем больше усилий требуется от органов 

управления в политической сфере по «снятию» ситуативного характера 

массовых оценок. Объективность оценок общественного мнения может быть 

обеспечена только при всестороннем информационном и организационном 

обеспечении процесса их формирования, 

Здесь можно согласиться с В.К. Падериным, который, отмечая 

многофункциональность общественного мнения, обращает внимание на то, что 

эти функции могут перекрываться, накладываться, частично дополнять и 

замещать друг друга. [Падерин, 1987, с. 78-79]. 

Заключение. Изучение всей богатой гаммы функций общественного 

мнения и использование его силы для поддержки преобразования в 

политической жизни со стороны народных масс в 90-е годы в условиях 

трансформации общества становится особенно актуальной. Это обусловлено 

рядом очень важных причин. 

Во-первых, в период авторитаризма достиг критического предела уровень 

противоречия между объективным ростом потребностей людей, 

необходимостью улучшения благосостояния и низким уровнем их социальной и 

политической активности. Частые упования на лучшее будущее не соотносились 

с тем, что человек испытывал ежедневно. Проблемы долго не находили 

разрешения. Произошел подрыв общественных идеалов, основанных на вере. 

Идеалы пришли в противоречие с действительностью, что способствовало 

утверждению пессимизма, скептицизма, нигилизма в общественном сознании и 

поведении. 
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Во-вторых, имеющиеся серьезные проблемы переходного периода, 

связанные с кризисом в области экономики, социальной и духовной сфер, 

затрагивающие общие интересы людей, повышение их уровня 

информированности и компетентности за счет роста возможностей и появление 

тенденции постепенного отмежевания от психологии массовой апатии и 

равнодушия вызвали усиление общественно-политической активности 

населения. Хотя эти процессы происходят с большими трудностями, однако 

проявляется не только желание видеть перемены в стране, но и стремление 

принимать реальное участие в обновлении политической системы общества. Вот 

почему апелляции к массам, учет их мнения по широкому кругу вопросов 

государственных и общественных дел - одна из насущных потребностей 

современной ситуации. 

В-третьих, в обществе углубляются процессы демократизации и гласности, 

которые открыли путь свободомыслию, плюрализму мнений и суждений, 

многообразию позиций и взглядов, широкому спектру эмоций и чувств граждан. 

Это уже находит выражение в небывалых масштабах и различных формах их 

проявления. Кроме того, в обществе наблюдается дефицит демократических 

традиций, неразвитость процедур ведения политических дискуссий, 

нетерпимость и отсутствие культуры полемики у оппонентов, и многое другое. 

Все это дает не только возможности свободного высказывания различных точек 

зрения, но и гарантии учета их мнений по широкому кругу общественно-

политических проблем. 

В результате всё это позволило сделать определенные выводы и 

обоснования, подтверждающие одну из исследовательских гипотез о том, что 

общественное мнение по своей сущности, содержанию и социальным функциям 

способно оказывать влияние на политическую жизнь общества, в т. ч. в 

переходный период трансформационных процессов в начале 90 – х годов XX 

века. 
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