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Что есть общественное мнение?

«Глас Божий», как писал Алкуин? Явление «подобное атмосферному давлению: неви-
димое невооруженным глазом, но весьма чувствительное», - как отмечал Лоуэлл? Это со-
стояние общественного сознания? Социальный институт, выполняющий особые функции в
обществе? Или же просто - совокупность оценочных суждений всех социальных объектов?

Общественно мнение - одно из самых изучаемых, но так и не познанных социальных
явлений. Ясно одно: общественное мнение есть могущественная сила; нельзя не отметить
политическую и управленческую значимость данного феномена. «Общественное мнение
является могущественной силой и потому, что судьбы политиков, партий, реформ зависят
от того, что думает население по поводу государства, правительства, как оно оценивает
свою поведенческую жизнь».[1]

Однако содержание данного понятия и по сей день подвержено многочисленным дис-
куссиям. «Вряд ли какое монографическое исследование может обойтись сегодня без об-
стоятельного анализа и сопоставления различных взглядов на сущность изучаемого явле-
ния, без того, чтобы отвергались одни его определения, в чём-то поддерживались другие,
выдвигались на суд общественности третьи».[2]

Имеющиеся в науке дефиниции феномена общественного мнения далеко не всегда об-
ладают достаточной степенью раскрытия понятия, в своём большинстве отражают, фик-
сируют лишь один из аспектов феномена общественного мнения. Выдающийся советский
теоретик Грушин писал: «Существует необходимость в фиксировании всех существенных
элементов, составляющих структуру общественного мнения, и выявлении связей между
ними. Как раз довольно распространенная ошибка исследователей заключается в том, что
они постоянно выхватывают в изучаемом явлении то одни, то другие отдельные его сто-
роны».[3]

В научной литературе выделяют три аспекта рассмотрения феномена общественного
мнения. Гносеологическому аспекту присуща характеристика общественного мнения как
процесса отражения реальности, в то время как в рамках социологического аспекта обще-
ственное мнение рассматривается как совокупность оценочных суждений, специфической
чертой онтологического анализа является отражение особенности функционирования об-
щественного мнения как институционального образования.

Общественное мнение является сложным, синкретическим социальным феноменом, в
связи с этим, считаю необходимым рассмотреть данное понятие посредством синтеза име-
ющихся подходов к понимаю данного явления, поскольку для того, изучать природу, ха-
рактеристики общественного мнения, необходимо обладать чётким пониманием того, что
мы называем общественным мнением. Существует необходимость выведения, посредством
многоаспектного подхода, дефиниции, отражающей многогранную сущность данного яв-
ления. В докладе будут рассмотрены различные дефиниции общественного мнения, а так
же представлены основания, на основании которых каждое из определений и было выде-
лено.
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