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Предисловие

Общественное мнение правит миром, но в 
конечном счете, мудрецы руководят этим 
общественным мнением.

Вольтер

Социология общественного мнения, являясь одной из наи-
более востребованных сегодня отраслей социологического знания, 
ориентирована не только на создание эффективных механизмов 
и технологий измерения общественного мнения, его конструиро-
вания, получения полноценной информации о его динамике — 
это лишь вершина айсберга. Важнейшей целью этой отрасли 
социологии является изучение теоретических основ исследования 
феномена общественного мнения, определение его объекта, субъ-
екта, выявление важнейших закономерностей его функциониро-
вания, динамики развития общественного мнения как важней шего 
социального института современной общественной структуры. 
Социология общественного мнения, сформировавшись относи-
тельно недавно, сегодня заняла важнейшее место как в зарубеж-
ной, так и в отечественной социологической науке, а динамика 
развития гражданского общества, СМИ и информационной сре-
ды в целом дает основания думать о ней как об одной из наиболее 
перспективных отраслей социологии в ближайшем будущем. 
Предмет ее изучения тесно пересекается с предметами таких наук, 
как психология, философия, юридическая наука, политология, 
этнология, математика и др., которые способствуют постоянному 
ее обогащению и развитию.

Цель настоящего учебника — дать студентам представление об 
общественном мнении как особой форме общественного созна-
ния и социальном институте, показать механизмы его формиро-
вания и особенности его социологического изучения.

Основные вопросы, которые будут рассмотрены ниже, каса-
ются понятия и структуры, форм существования и выражения 
общественного мнения, его объекта и субъекта, функций и, на-
конец, методов социологического изучения.

Обилие проблем в этом поле связано с тем, что начиная с се-
редины XX в. и по настоящее время растет скепсис в отношении 
общественного мнения. Это касается как обычных граждан, так 
и профессиональных ученых. Зачастую все сводится к абсолют-
ному отрицанию общественного мнения; достаточно вспомнить 
П. Бурдье и его доклад «Общественное мнение не существует» 
либо У.Липпмана, отрицавшего необходимость учета обществен-
ного мнения при принятии управленческих решений, в силу того 
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что «оно не достаточно рационально, слишком эмоционально и 
не успевает за изменяющимся ходом событий». В силу этого, одна 
из задач настоящего учебника — обозначить проблематику, ка-
сающуюся «жизнеспособности» общественного мнения как 
института.

Учебник также преследует цель освоения студентами теорети-
ческих знаний о структуре, факторах формирования, законах 
функционирования общественного мнения и его роли в совре-
менном обществе, он направлен на практическую подготовку 
студентов к применению полученных знаний в будущей профес-
сиональной деятельности. Для этого раскрываются теоретико-
методологические основы изучения общественного мнения, 
формируется понимание студентами теоретических положений 
современных концепций, показывается взаимосвязь социальных 
процессов и явлений в обществе и их отражение в общественном 
мнении. Приведен материал, помогающий освоить методику раз-
работки программы социологического исследования с соблюде-
нием методологических и процедурных требований, учитывающих 
специфику изучаемого объекта.

Поскольку «Социология общественного мнения» является 
комплексной научно-практической дисциплиной, изучение ко-
торой систематизирует полученные теоретические знания и прак-
тические навыки проведения социологических исследований, то 
оптимальный уровень подготовки студентов по ней предполагает 
свободное владение основами современных социологических 
теорий общественного мнения и умение применять эти теории 
на практике при конструировании программы массового опроса. 
Выполнение этих требований связано с активизацией самостоя-
тельной работы студентов.

Структура учебника нацелена именно на такой режим работы 
студентов, так как в представленных главах приводятся лишь 
самые основные позиции по достаточно серьезной и обширной 
проблематике.

Первый раздел учебника посвящен генезису теории обще-
ственного мнения. В нем раскрыты вопросы о его роли и значе-
нии в современном обществе; показаны необходимость его рас-
смотрения как специальной теории, становление и развитие 
понятия общественного мнения с древних времен до наших дней; 
продемонстрированы социологические подходы к его пониманию, 
показано соотношение понятий, связанных с общественным со-
знанием и общественным мнением. Здесь же раскрыты проблемы 
определения субъекта и объекта общественного мнения и их со-
отношения.

Второй раздел посвящен изучению отечественного и зару-
бежного опыта организации практических исследований в этой 



области. Целью данного раздела является ознакомление студентов 
не только с наиболее яркими персоналиями и их практическими 
достижениями, но и демонстрация генетической связи сложив-
шейся практики изучения общественного мнения с практикой 
электоральных социологических и маркетинговых исследований, 
журналистикой, теорией и практикой рекламы, а также специфи-
ки исследований.

Третий раздел посвящен описанию различных подходов к 
изучению общественного мнения: рассмотрен системный подход 
к его пониманию и его свойства как социальной системы; инсти-
туциональный подход к его изучению и, соответственно, функ-
циональные характеристики и условия его функционирования 
как социального института; показана его роль в социальном и 
государственном управлении как основы для принятия управлен-
ческих решений, а также взаимосвязь со средствами массовой 
информации и коммуникации.

Четвертый раздел посвящен рассмотрению методических и 
технических проблем социологического изучения общественного 
мнения. В нем рассмотрены вопросы соотношения методологии 
и методики социологического исследования общественного мне-
ния, построения программы исследования, операционализации 
понятий, построения выборки. Освещены основные технологии 
и методы социологического изучения (опросные методы, контент-
анализ), а также проблемы его измерения.

Предложенные в учебнике подходы к методологии, методике 
и технике социологического изучения общественного мнения во 
многом неизбежно опираются на классические работы В.Ядова, 
выполненные в рамках деятельностного подхода.

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта и предна-
значен для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по направлению подготовки 040100 — 
«Социология» (квалификация «бакалавр»).
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Р а з д е л  I

Развитие теоРии  
общественного мнения

Гл а в а  1
Роль и значение общественного  
мнения в совРеменном обществе 
и научном знании

Под мнением сегодня понимается широкий спектр понятий:
1) установки разума, принимающего некоторое утверждение за 

истинное; утверждение, которое принимает или отвергает 
разум;

2) точка зрения, интеллектуальная позиция, идея или совокуп-
ность идей по отношению к определенной области реально-
сти;

3) ценностное суждение или их совокупность, выносимая о каком-
либо объекте (человеке, действии, качестве).
Общественное мнение относится к таким явлениям социаль-

ной жизни, которые невозможно всесторонне проанализировать 
и строго определить. Анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры позволяет выявить несколько десятков определений 
этого понятия. Отечественная традиция изучения общественно-
го мнения в целом понимает последнее как специфический 
способ проявления некоторого фиксируемого состояния созна-
ния некоей социальной общности, в котором опосредованно и 
обобщенно отражается отношение большинства членов общ-
ности к фактам, событиям, явлениям объективной или субъек-
тивной действительности, вызвавшим интерес, и которое во-
площается:
1) в оценочных суждениях;
2) практических действиях членов данной общности.

Общественное мнение всегда отражает коллективную по-
зицию и возникает по проблемам, представляющим обществен-
ный интерес. По своей сути — это сочетание теоретических 
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представлений, положений здравого смысла и заблуждений. 
Оно проявляется сначала в эмоциях и суждениях, а затем в 
действиях.

Кроме того, большинство исследователей считают, что обще-
ственное мнение — важнейший механизм социального взаимо-
действия людей, поскольку функционирование любой социальной 
группы невозможно без выработки общих представлений и суж-
дений об общих делах, без коллективных оценок событий, без 
определения путей решения актуальных проблем.

Его изучают и анализируют специалисты практически всех 
областей обществознания; оно используется представителями 
журналистики и политтехнологами, руководителями различного 
уровня и активистами социальных движений. Общественное 
мнение не только активно изучается, но и искусственно форми-
руется, оно воспринимается большинством населения как про-
гнозируемое явление, а профессионалами — как социальная 
технология, широко применяемая в современном управлении 
социальными процессами. Постоянно сохраняющийся интерес к 
общественному мнению со стороны социума обусловлен р я д о м 
п р и ч и н.

Общественное мнение представляет собой специфическое об
разование духовной жизни общества, и, говоря о нем либо ис-
пользуя его, мы должны помнить, что оно всегда соотносится с 
группой-носителем, которая и репрезентирует с его помощью 
свои черты и специфические особенности. Чем шире его соци-
альная база, тем более действенно оно как инструмент трансфор-
мации социальных и иных отношений.

Сам факт формирования и выражения общественного мнения 
предполагает в качестве причины наличие потребностей и инте-
ресов людей, нуждающихся в их презентации, поэтому оно вы-
ступает как индикатор важности и актуальности этих инте
ресов не только для группы, но и общества в целом.

Поскольку общественное мнение представляет собой социаль
нопсихологический феномен, оно является активным стимуля-
тором социальных действий и поступков масс, способным при-
давать им размах и стабильность в течение достаточно длитель-
ного времени.

Общественное мнение также является и социальной техноло
гией, согласно которой совершенствование практик управления 
приводит к расширению его использования руководителями, по-
литическими лидерами независимо от их личной оценки эффек-
тивности его использования в управленческой практике как ак-
тивного субъекта и общественного управления, включенного 
непосредственно в процесс принятия решений органами правле-
ния. Это активный субъект государственного и общественного 
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управления, включенный непосредственно в процесс принятия 
решений органами управления. Его роль усиливается по мере 
дальнейшего развития общества в связи с изменениями эконо-
мических, социальных, политических, технических условий функ-
ционирования общественного мнения и находит свое выражение 
в усложнении его функций, расширении границ проблем, о ко-
торых судит общественность, возрастании степени глубины и 
компетентности высказываний и т.д.

Таким образом, в большинстве случаев мы имеем основания 
говорить об общественном мнении как о специфическом про
явлении общественного сознания, выражающемся в оценках (как 
в устной, так и в письменной форме) и характеризующем явное 
(или скрытое) отношение больших социальных групп к актуаль-
ным проблемам действительности, представляющим обществен-
ный интерес.

Другим распространенным вариантом является понимание 
общественного мнения как совокупности индивидуальных мне
ний, отношений и даже верований одной группы людей; это 
определение чаще употребляется в отношении населения опреде-
ленного государств или региона.

Общественное мнение может проявляться во всех сферах 
общественной жизни: экономика, политика, нравственность, 
культура, наука, образование, религия, право. Все они коррели-
руют между собой. Например, с политическими оценками свя-
заны и правовые оценки действий людей. Моральные оценки 
соизмеряют поведение людей с общепринятыми нормами. В по-
следние годы исследователи пришли к выводу о формировании 
мирового общественного мнения, отражающего глобальные 
проблемы общественно-политической жизни современного че-
ловечества. Международное мнение фиксирует оценки, мнения 
и суждения по вопросам социально-демографического развития 
мирового сообщества, социально-экономического развития 
различных регионов мира, терроризма, экологии, глобализации 
и т.п.

Однако не следует забывать, что при такой постановке проб-
лемы мы должны видеть в общественном мнении и значимую 
часть социокультурной системы современного общества, и пред-
мет современного научного знания, и специальную теорию. По-
пытаемся рассмотреть общественное мнение именно с таких 
позиций.

Как отмечают известные отечественные социологи Е.Петренко 
и В. Мансуров, выделение общественного мнения как относи-
тельно самостоятельного направления исследований в истории 
мировой социологии связано по крайней мере с тремя обстоя-
тельствами:



1) с развитием капиталистического производства, что выдвинуло 
проблему изучения потребительского спроса и эффективности 
рекламы в конкурентной борьбе за потребителя;

2) с развитием демократических структур, политических партий 
и политической борьбы, что привело к возникновению иссле-
дований политических преференций, электорального поведе-
ния населения и эффективности политического влияния с 
помощью пропаганды;

3) с возникновением средств массовой информации, особенно 
телевидения, что вызвало потребность в изучении интересов 
аудитории, ее предпочтений и мотивов обращения к тому или 
иному источнику информации.
К этому следует добавить рост уровня образования и культуры 

населения, расширение спектра его интересов, в частности по-
литических, и т.п.

Следует согласиться с точкой зрения этих авторов, что в России 
такие условия возникали в определенной последовательности, их 
взаимодействие имело свою специфику, и поэтому история пред-
мета довольно коротка и прямо связана с идеологическими ин-
тересами правящих структур, а не только с вышеперечисленными 
объективными условиями. Это существенно усложняет задачу как 
социологического понимания феномена общественного мнения, 
так и его изучения.
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Гл а в а  2
ФоРмиРование и Развитие понятия 
общественного мнения

Проблема общественного мнения всегда была одной из самых 
актуальных в сфере общественных наук, что обусловлено его 
многогранностью: оно рассматривается одновременно как способ 
трансляции нравственных норм, как способ выражения отноше-
ния социальных общностей к явлениям общественной жизни, как 
социально-психологическое явление, как феномен коммуникации 
и т.д.

В ходе исторического развития представления исследователей 
об общественном мнении претерпели существенную эволюцию. 
Рассмотрим о с н о в н ы е  в з г л я д ы  на него как на социальный 
феномен, складывавшиеся на различных этапах развития обще-
ства.

античный период

В Древней Греции суждения свободных граждан выражались 
в народных собраниях и голосовании на форуме, в содержании 
речитативов хора античных трагедий. Аристотель в своей «По-
литике» признает за общественным мнением право на контроли-
рование дел государства и говорит о том, что необходимо допу-
скать «к участию в совещаниях и обсуждению» народные массы. 
Мнение народа воспевалось в литературе Древней Греции.

Большое значение имело общественное мнение и в античном 
Риме, где широко практиковались общественные дискуссии, а 
новости публиковались в настенной газете «Акт диурна». Римля-
не первые заговорили о «vox populi» — гласе народном, который 
играл существенную роль в судопроизводстве Римской республи-
ки, о чем свидетельствуют сочинения Цицерона. В Риме был 
создан специальный орган для систематического выражения об-
щественного мнения в лице цензора, задачей которого было 
осуществление контроля над нравами граждан. Что касается на-
родных собраний Рима, то они, в конце концов, перестали быть 
местом выражения мнений граждан1.

1 Коробейников В.С. Пирамида мнений (Общественное мнение: природа и 
функции). — М., 1981. — С. 36—37. 
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Уже в трудах Платона, Сократа, Протагора, Аристотеля можно 
найти интерпретации понятия общественного мнения, первые по-
пытки осознания его роли и значения в общественной жизни1.

Так, софисты, будучи сторонниками демократического госу-
дарства, отводили значительную роль в его делах общественному 
мнению. Протагор говорил о необходимости решения с его по-
мощью вопросов, связанных с определением истинности и лож-
ности, справедливости и несправедливости. Во многом такая 
позиция была связана с сильными позициями гражданской об-
щины, в силу чего предполагалось слияние общественного мнения 
с обществом, государством, системой общественной власти.

Школа Сократа говорила о возможностях использования обще-
ственного мнения, противопоставляя народному самоуправлению 
аристократическое правление мудрых и знающих; эта идея по-
лучила свое развитие в трудах Платона, где обосновывалось по-
ложение, что мнение мудрых ценней мнения большинства.

Воззрения на него Аристотеля также не избежали влияния де-
мократических традиций. В «Политике», признавая, что отдельный 
человек далек от совершенства при обсуждении различных дел, он 
указал на способность большинства лучше понимать и оценивать 
некоторые явления. Занимал его и вопрос о том, над чем должна 
иметь верховную власть масса свободных граждан, не обладающих 
богатством и не отличающихся выдающимися чертами. С одной 
стороны, допускать таких к занятию высоких должностей небез-
опасно, они могут поступать то несправедливо, то ошибочно, с 
другой стороны, опасно и устранять их от участия во власти: когда 
в государстве много людей лишены политических прав, когда в нем 
много бедняков, такое государство неизбежно бывает переполнено 
враждебно настроенными людьми. Остается одно: предотвратить 
их участие в совещательной и судебной власти2.

средневековый период

В условиях феодального строя, несмотря на засилье церковной 
идеологии, общественно-политическая мысль уделяла серьезное 
внимание проблематике общественного мнения. Именно во вре-
мена классического феодализма появляется сам термин «обще-
ственное мнение» — «public opinion». Считается, что впервые он 
был употреблен английским писателем и государственным дея-
телем второй половины XII в. Д. Солсбери для обозначения мо-
ральной поддержки парламента со стороны населения страны. Хотя 

1 См.: Аристотель. Политика. — М., 2002. — С. 105.
2 Аристотель. Соч.: в 4 т. — М., 1987. — Т. 4. — С. 464—465.
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термин не получил тогда широкого распространения, само его по-
явление можно считать знаменательным событием в истории фе-
номена общественного мнения. Из Англии этот термин пришел в 
другие страны, а в XVIII в. стал общепринятым. Во Франции сло-
ва opinion (commune opinion) встречались с XII—XIII вв.

На закате феодального строя возрождаются и получают даль-
нейшее развитие идеи древнегреческих мыслителей, затраги-
вающие проблему функционирования общественного мнения. 
Это можно видеть на примере гуманистической мысли в Италии 
XV в., когда ведущим и наиболее близким к отражению роли на-
родного мнения направлением итальянского гуманизма был 
гражданский гуманизм (Л. Бруни, М. Пальмиери1, А. Ринуччини 
и др.). Его представители выступали за последовательное осуществ-
ление демократических начал в политической жизни Флорентий-
ской республики, равенство всех полноправных граждан перед 
законом и одинаковые возможности их участия в государственном 
управлении. Так, например, Л.Бруни, заимствовавший свою ар-
гументацию в философии Аристотеля и событиях римской исто-
рии, связывал демократические порядки с выборами в государ-
ственные учреждения по жребию из числа лиц, признанных 
пригодными для участия в управлении, а не на основе какого-либо 
имущественного ценза. В частой сменяемости должностных лиц 
он видел важное проявление равенства граждан, а в сохранении 
свободы от тирании — большое завоевание демократии2. Эти 
социально-политические взгляды отражали настроения среднего 
слоя и правящих флорентийских кругов, озабоченных притяза-
ниями знати на олигархическое правление.

В эпоху феодализма появилось и множество антиэксплуата-
торских идей, лежавших в русле утопического социализма, ком-
мунистических мечтаний, тесно связанных с представлениями об 
условиях проявления народного мнения. На ранних этапах эти 
идеи выражались в народных социально-религиозных учениях, 
ересях, произведениях устного народного творчества. Во многом 
они были ориентированы на восстановление патриархальной 
демократии (Т.Мюнцер, табориты, анабаптисты).

Известный отечественный исследователь природы обществен-
ного мнения В.Коробейников отмечает, что феодализм с его раз-
дробленностью, хозяйственной и политической автономностью 
наложил существенный отпечаток на источники его зарождения. 
Оно сегментированно, возникает часто в форме местного мнения 

1 См.: Пальмиери М. О гражданской жизни // Антология мировой филосо-
фии. Возрождение. — Минск, 2001. — С. 256.

2 См.: Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. — М., 1985. — 
С. 67—71.
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или сужений отдельных общественных групп. Это определялось 
религиозными факторами, авторитетом и властью католической 
церкви (в частности, в Европе), сравнительной неподвижностью 
общественной и политической мысли, ограниченными возмож-
ностями для обмена суждениями. В этот период общественное 
мнение было тесно связано с религиозным сознанием. Церков-
ники использовали эту связь для своих целей — организации 
крестовых походов, преследования еретиков. Свое выражение 
мнение находило на ярмарках, базарах, в местах паломничества 
и т.п.1.

В конце Средних веков оно сыграло свою роль в движении за 
церковные реформы. Политическая организация феодального 
государства также накладывала отпечаток на субъект обществен-
ного мнения.

Мнение монарха было концентрированным выражением от-
ношений дворянства и высшего духовенства. Причем монарх 
выносил свои решения, в том числе учитывая общественные на-
строения. Так было, например, при Людовике XIV. Г.Тард писал, 
что в те времена мнение двора имело большое влияние на реше-
ния монарха, который бессознательно подчинялся ему; взгляды 
города не шли в счет, а «глас» провинций вовсе игнорировался.

период «онаучивания» термина 
«общественное мнение» (XVII — XIX вв.)

Вплоть до конца XIX в. общественное мнение является полно-
правным предметом философской дискуссии — именно о его 
природе, структуре, развитии рассуждают Т.Мор2, Т.Кампанелла. 
К началу XVII в. критика порядков, основанных на частной соб-
ственности, идеи социального равенства, участия народа в управ-
лении государством находят выражение в произведениях Т.Мора 
и Т.Кампанеллы. В своей «Утопии» Т.Мор напрямую связывает 
все национальные бедствия с существованием частной собствен-
ности: при этом условии государство не может управляться спра-
ведливо и счастливо. Но одновременно он выступал за сохранение 
институтов, ограничивающих возможности народного волеизъ-
явления — рабства, социальной иерархии, власти верховного 
князя и т.п. Т.Кампанелла провозглашает принципы социально-
го равенства и говорит о возможности высказываться по вопросам 
управления государством для всего взрослого (от 20 лет и старше) 

1 Коробейников В.С. Пирамида мнений (Общественное мнение: природа и 
функции). — М., 1981. — С. 38—39.

2 См.: Мор Т. Утопия. — М., 1978. — С. 98.
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населения: о недочетах в управлении государством, об оценке 
работы должностных лиц и т.п. Смена должностных лиц, по его 
мнению, должна происходить согласно мнению народа.

В эпоху капитализма стали складываться все более выраженные 
предпосылки для теоретического осмысления сути этого феноме-
на, его роли в государственной и общественной жизни. Итальян-
ский мыслитель Н.Макиавелли в трактате «Государь», как идеолог 
нарождавшейся буржуазии, говорит о многозначной интерпрета-
ции общественного мнения. Это связано с первой попыткой дать 
характеристику политического сознания и политического дей-
ствия: он видит в народе большую силу, мощную опору государя: 
«…тем государям, которые больше боятся народа, нежели внешних 
врагов, крепости полезны, а тем из них, кто больше боится внеш-
них врагов, нежели народа, крепости не нужны. …Лучшая из всех 
крепостей — не быть ненавистным народу»1. При этом Н. Ма-
киавелли подмечает некоторые социально-психологические осо-
бенности отражения в общественном мнении фигуры государя: 
«Люди большей частью судят по виду, так как видеть дано всем, 
а потрогать руками — немногим, каждый знает каков ты с виду, 
немногим известно, каков ты на самом деле, и эти последние не 
посмеют оспорить мнение большинства, за спиной которого сто-
ит государство»2. Там же можно найти рекомендации государю по 
изучению общественного мнения и настроений, для чего тот 
должен «широко обо всем спрашивать, о спрошенном терпеливо 
выслушивать правдивые ответы, и более того, проявлять беспо-
койство, замечая, что кто-либо почему либо опасается говорить 
ему эту правду»3.

новое время

В этот период свое видение роли и сущности общественного 
мнения высказывают А. Смит, Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс4, 
Ж.Ж.Руссо5, И.Кант6, Г.Ф.Гегель7.

1 Макиавелли Н. Избр. соч. — М., 1982. — С. 364—365.
2 Там же. — С. 352.
3 Там же. — С. 370—371.
4 См.: Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церков-

ного и гражданского. — Часть II. О государстве // Антология мировой политиче-
ской мысли. — Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. — М., 
1997. — С. 182.

5 См.: Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре // Трактаты. — М., 1998. — С. 117.
6 См.: Кант И. Соч.: в 6 т. — М., 1964. — Т. 3.
7 См.: Гегель Г.Ф. Философия права. — М., 1990. — С. 56.


