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Общественное мнение есть состояние и отражение массового сознания. Роль обществен-
ного мнения может менять в широком диапазоне - от ничтожной до определяющей. Од-
ной из популярных современных тенденций в научном сообществе является рассмотрение
общественное мнение как потенциала, обладающего возможностью оказания влияния на
процесс принятия политических решений. Однако так ли это, каковы условия, критерии,
границы - для определения степени влияния общественного мнения на властные структу-
ры, на характер функционирования и развитие политической системы?

Возможность оказывать влияние на ход принимаемых решений зависит от способа
устройства власти, характера политического режима, а также это говорит об открыто-
сти, является показателем демократичности государства. В современных реалиях прямое
игнорирование общественного мнения недопустимо и грозит крупным государственным
переворотом, в связи с этим, активно применяются манипулятивные технологии управле-
ния общественным мнением в целях мобилизации населения и легитимации принимаемых
на уровне государства решений.

Каждый политический режим необходимо рассматривать исходя из критерия исполь-
зования идеологии, типа партийной системы, степени политического участия и характера
воздействия на население. Подобное сравнение приводится в таблице ниже:

см. Рисунок 1

Однако недостаточно рассматривать механизм взаимодействия общественного мнения
и власти только исходя из провозглашенного политического режима. Важно учитывать
реальное взаимодействие общественного мнения и власти в политического процесса.

Подобную классификацию выстраивает российский исследователь Д. П. Гавра, выде-
ляя шесть возможных типов взаимодействия:

1) Режим подавления общественного мнения со стороны властных структур.
2) Режим игнорирования общественного мнения.
3) Режим патернализма власти по отношению к общественному мнению.
4) Режим сотрудничества (взаимореализации).
5) Режим давления общественного мнения на власть.
6) Режим диктатуры общественного мнения.
Предложенные режимы в функциональном плане будет различаться по возможностям

и способам воплощения институционального функционального подмножества, тогда как
неинституциональные функции (воспитательная, социального контроля, социализации,
ориентации в мире и его объяснения) будут реализовываться в каждом из режимов.

см. Рисунок 2

Важно отметить проблему разработанности научно обоснованного методического ап-
парата для однозначного отнесения той или иной существующей в реальности ситуации

1



Конференция «Ломоносов 2016»

взаимодействия общественного мнения и власти в конкретной социальной системе. Мето-
дологическую базу для ответа на данный вопрос дает выше предложенная функциональ-
ная матрица.

Становление общественного мнения есть процесс очень сложный. Он определяется не
только влиянием движущих сил деятельности людей, таких, как потребности, интересы,
ценности, установки, стереотипы. На содержание и интенсивность формирования обще-
ственного мнения влияют все массовидные духовно-психологические образования, суще-
ствующие в обществе. Кроме того, на формирование и динамику развития общественного
мнения влияют экономические политические, правовые, нравственные и другие условия,
которые, безусловно, нуждаются в исследовании.
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