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Аннотация. В статье рассматриваются особенности управления обще-

ственным мнением органами государственной власти. Дается описание со-
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функционирования общественного мнения. В статье выделены шесть воз-
можных режимов взаимодействия власти и общественного мнения, описаны 

эффективные технологии формирования общественного мнения в современ-
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Abstract. The article considers the peculiarities of public authorities' man-

agement of public opinion. The author gives a description of contemporary public 
opinion. The basic concepts of the functioning of public opinion are set out in de-

tail. The article outlines six possible modes of interaction between government 

and public opinion. Detailed description of effective technologies for the formation 

of public opinion in modern conditions. The author outlined the main features in-

herent in the modern information society. The article assesses the role of the me-

dia as a tool for manipulating the mass consciousness. The basic components in-
herent in all communicative processes are singled out. In a special way, the au-
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Общественное мнение – это состояние массового (общественного) сознания, 
заключающее в себе отношение к событиям, к деятельности групп, организаций, 
отдельных людей. 

Общественное мнение является предметом изучения социологии обще-
ственного мнения, как одной из теорий среднего уровня. Социология обществен-
ного мнения изучает формирование, функционирование, возможности управле-
ния общественным мнением в целях управления общественными процессами и 
деятельностью социальных институтов. Одним из социальных институтов совре-
менного общества является власть. Власть – это один из важнейших видов соци-
ального взаимодействия. Поддержание и возобновление этого взаимодействия в 
обществе всегда обеспечивается соответствующими нормами и санкциями, что и 
дает основание рассматривать власть как социальный институт.  

Развитию теории общественного мнения способствовала американская со-
циология и политология. Уже в 30-х гг. XX в. в США возникает институт Гэллапа, в 
задачи которого входит изучение общественного мнения людей в разных ситуа-
циях, прежде всего, в предвыборных. Системе органов государственной и муни-
ципальной власти постоянно приходится адаптироваться к современным реалиям. 
Активный процесс по формированию гражданского общества, как необходимого 
компонента демократической системы, сопровождается поиском эффективной мо-
дели общественного развития, ведущего к формированию гражданского общества. 

Реальные политические, дипломатические и военные действия все чаще 
имеют продолжение в информационном поле с использованием технологий управ-
ления общественным мнением. И зачастую именно информационное простран-
ство становится тем полем битвы, на котором выигрывают и проигрывают войны.  

Выбор оптимального варианта отношений между властью и народом осу-
ществляется в сложных условиях трансформации государственных и обществен-
ных институтов и структур [6]. 

Одним из важных индикаторов уровня адаптации государства к меняю-
щимся тенденциям является общественное мнение граждан. Общественное мне-
ние выступает стратегическим партнером органов государственной и муници-
пальной власти. Оно выступает в качестве основного источника информации о 
предпочтениях, страхах, переживаниях граждан и представляет, таким образом, 
механизм выражения отношения населения к власти. Для социологии и политоло-
гии изучение общественного мнения является важнейшим инструментом выявле-
ния трендов в политических предпочтениях населения [4]. 

Надо отметить, что общественное мнение представляет собой крайне не-
устойчивое и капризное явление. Дело в том, что общественное мнение является 
выражением психоэмоционального настроения населения в конкретный момент 
времени. Многим людям свойственно иррациональное поведение, им также свой-
ственно менять свои вкусы, взгляды, убеждения, одни и те же события они трак-
туют по-разному. Оценки, сформированные под влиянием общественного мнения, 
не всегда адекватно отражают действительность. По-прежнему роль стереотипов и 
предрассудков занимает главную роль в формировании общественного мнения [4].  

При принятии решений представители власти могут принимать во внима-
ние мнение общественности, а могут и не принять, все будет зависть в конечном 

итоге от ситуации. Однако в любом случае им необходимо продемонстрировать 
свое отношение к общественному мнению. 

Российские ученые, занимающиеся исследованием общественного мнения, 
в основном изучают современные проблемы его функционирования в обществе и 
степень взаимодействия с социальными институтами.  

Особый интерес у исследователей вызывает уровень воздействия друг на 
друга общественного мнения (процесс его формирования, выражения, функцио-
нирования) и степени социальной напряженности в обществе, социальных 
настроений и самочувствия граждан. На основе большой эмпирической базы  
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удалось проследить корреляцию между общественным мнением и социальным са-
мочувствием граждан. Общественное мнение оказывает сильное влияние на уро-
вень социального самочувствия [1]. 

Особым образом среди отечественных исследователей выделяется Д.П. Гав-
ра. Его научные работы отличаются высоким уровнем актуальности и имеют 
большую практическую значимость. В своей работе «Общественное мнение и 
власть: режимы и механизмы взаимодействия» он дает максимально объективную 
оценку характера взаимоотношений системы органов государственной и муници-
пальной власти и общественного мнения, возможностей участия последнего в ре-
шении общезначимых вопросов. Автор определяет институциональную природу 
предпосылок формирования общественного мнения и выделяет основные харак-
теристики его существования [3]. 

Д.П. Гавра акцентирует внимание на изучение таких категорий, как про-
блема условий, границ и возможностей влияния общественного мнения на функ-
ционирование и развитие социальных систем. 

Нужно отметить, что во многом проявление функции устройства политиче-
ской системы и характера власти происходит через способность массовых анга-
жированных суждений и обусловленных ими волевых проявлений воздействовать 
на положение дел. При этом социальная динамика, как фактор общественного 
мнения, может варьироваться от определяющей до ничтожной степени. Ответ на 
вопрос, какова же эта роль применительно к конкретной ситуации в конкретном 
государстве в рамках возможного диапазона, имеет как важное научное, так и не 
менее существенное политическое значение [3]. 

В интегральном плане Д.П. Гавра предлагает свой уникальный подход, в ко-
тором используется специфическая терминология. Так, он вводит понятие «режим 
взаимодействия власти и общественного мнения» и в своей классификации обо-
значает 6 специальных режимов [3]:  

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. 
В какой-то степени крайне справедливо выражение о том, что информация 

правит миром. Достижение любых целей невозможно без информации, она стано-
вится необходимым орудием и для нее не существует особых преград и границ, в от-
личие от многих других категорий. Динамика темпов и качество развития госу-
дарств зависит от доступа к «инсайдерской» информации, а ценностные ориентации, 
стереотипы, убеждения, воззрения, установки в целом формируют картину мира. 

Общественное мнение складывается из двух источников – непосредствен-
ных наблюдений реальности и СМИ. Если СМИ навязывают точку зрения, она по-
степенно замещает собой собственные представления индивида. 

Средства массовой информации продолжают играть ключевую роль в 
оформлении, распространении и воспроизводстве основных дискурсов органов 
государственной власти. Повышение эффективности использования информации в 

government relation предоставляет принципиально новые возможности управления 
для властных структур. Произошла настоящая трансформация в политических от-
ношениях и способах социального управления. Такие категории как «государствен-
ное принуждение» и «власть денег» отошли на второй план, уступив место «власти 
знаний», которая стала решающей в нашем ультраинформационном обществе [8]. 

Массовая коммуникация, как разновидность человеческого общения, без-
условно, обладает определенными специфическими особенностями, которые 
накладывают свой отпечаток на сам процесс общения и на его структурные ком-
поненты [5].  
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Как и в любом виде общения, здесь можно выделить следующие компоненты:  
- коммуникатор, т. е. тот, кто говорит, кто сообщает информацию;  
- аудитория (реципиенты), т.е. те, кому говорят, кому сообщают информацию;  
- сообщение – что именно говорят, сама информация;  
- канал, т. е. техническое средство, с помощью которого осуществляется пе-

редача сообщения.  
Следует подчеркнуть особую роль канала массовой коммуникации, так как 

именно опосредованность общения техническими средствами задает, предопреде-
ляет основные специфические особенности массовой коммуникации как разно-
видности человеческого общения. 

Возрастающая роль информационного пространства заставляет нас более 
пристально посмотреть на арсенал используемых средств. Очевидно, что эти сред-
ства и механизмы становятся всѐ более изощрѐнными. Это определѐнные инфор-
мационные технологии, в рамках которых осуществляется переход от информа-
ционной сферы в другие области, однако делается это с помощью опоры на мас-
совое сознание [2].  

Информационное общество, существующее в условиях «глобальной дерев-
ни», по определению М. Маклюэна, имеет особые черты [8]: 

1. «Дефицит от изобилия» прежде всего проявляется не в недостатке факти-
ческих сведений, а в типичном для общественно-политического познания кау-
зальном дефиците. Здесь срабатывает информационная ловушка, которая пре-
вращает политика или должностное лицо в участника шоу, происходит это в силу 
сильного перенасыщения эмоциональными, зрелищными и событийными сюже-
тами информационного пространства. 

2. Повсеместное распространение мультимедийных средств коммуникации 
модифицировало в том числе и общественно-политическую жизнь. Этот феномен 
проявляется в потребности в банальных развлечениях, тяге к сенсациям, массовым 
зрелищам, в потребности поведения по мерке отроческого и юношеского возраста. 

3. Визуальное восприятие становится стержнем новой культуры. Оно вы-
ступает в качестве основного средства передачи информации через набор кодов и 
образов. Виртуализация общества происходит в активной фазе, ей сопутствует 
процесс замещения символических образований вторичными символами. 

Рассмотрим наиболее эффективные технологии по формированию и управ-
лению общественным мнением, используемые органами государственной власти:  

1. «Приклеивание или навешивание ярлыков». Суть метода состоит в том, 
что при использовании оскорбительных эпитетов, названий, имен в отношении 
человека, организации, идеи, явления вызывается у группы людей резко негатив-
ное отношение к конкретному субъекту.  

2. «Сияющие обобщения» или «блистательная неопределенность». Метод со-
стоит в использовании эмоционально интенсивных слов, которые ассоциируются 
с основными ценностями общества и являются убедительными без дополнитель-
ной информации и ссылок на идеи людей. Данный метод апеллирует к таким чув-
ствам, как любовь к стране, дому, стремление к миру, свободе, желанию гордить-
ся родиной и т.д. Этот метод очень популярен в политической среде и использует-
ся практически каждым деятелем в соответствующих ситуациях.  

3. «Перенос», или «трансфер». Основной смысл приема заключается в проек-
ции позитивных качеств человека (престиж, поддержка, авторитет) или мораль-
ных ценностей на другого человека либо группу. Срабатывает отождествление с 
тем, что имеет высокую ценность и значимость для окружающих.  

4. «Ссылка на авторитеты». Метод состоит в использовании авторитетных, 
известных для целевой аудитории людей или групп. В качестве таких групп влия-
ния могут выступать известные политики, деятели культуры, актеры, руководите-
ли предприятий, преподаватели высших и средних учебных заведений. Таким об-
разом, у человека, как объекта манипулятивного воздействия, инициируется 
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формирование соответствующего отношения - эмоционально позитивного или от-
рицательного.  

5. «Свои ребята». В объекте целенаправленного воздействия пробуждается 
чувство близости представителя власти к народу, к оцениванию его в терминах 
«свой человек», «один из нас».  

6. «Общий вагон («вместе со всеми») - нагнетание желаемой реакции проис-
ходит путем активного внушения мысли о ее общепризнанности и разумности. 
Использование данного приема сопровождается подбором суждений, высказыва-
ний, фраз, требующих единообразия в поведении, создающих впечатление, будто 
так делают все. Сообщение, например, может начинаться словами: «Все нормаль-
ные люди понимают, что… » или «ни один здравомыслящий человек не станет воз-
ражать, что… » и т.п. За счет того, что большинство принимает и разделяет пред-
лагаемую точку зрения, у человека формируется чувство уверенности.  

Также отдельно необходимо подчеркнуть, что многие исследователи, уче-
ные, эксперты выделяют новый тип политической культуры, которую обозначают 
как post-truth politics (политика постправды или политика постистины). Термин 
post-truth («постправда»), названный в конце 2016 г. компанией Oxford 
Dictionaries «словом года», отражает некую постмодернистскую модальность, де-
формированное состояние сознания, в котором стереотипы уже полностью поте-
ряли связь с реальными образами. В мире постправды эмоции замещают факты, 
a фейки – новости, задавая тон конструированию политического дискурса и аль-
тернативной реальности [9]. 

Принцип постправды заключается в следующем: система смыслов форми-
руется через эмоционализацию объектов воздействия (при этом подробности по-
литической реальности остаются без внимания), при этом происходит игнориро-
вание фактов и усиление роли эмоций и мнений отдельных людей (ломов, экспер-
тов) и тиражирование по различным каналам информации. 

С одной стороны, усиление демократических институтов возможно в разви-
том информационного обществе, а с другой стороны это повышает возможности 
манипулирования общественным мнением [2]. В обоих вариантах есть как отри-
цательные стороны, так и положительные. 

Таким образом, выбор технологий управления общественным мнением бу-
дет зависеть от конкретных целей, состояния окружающей действительности, ха-
рактеристики информационной среды. А также качество политической культуры 
населения будет во многом определяющим фактором. Постоянное изменение об-
щества и трансформация общественных отношений создает необходимость раз-
работки новых технологий манипулирования общественным мнением в интересах 
общества. Развитие форм и способов воздействия на общественное мнение долж-
но особым образом регулироваться правом, с целью минимизировать вред от их 
корыстного злоупотребления. 
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