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Аннотация 

В статье предлагаются новые подходы к пониманию общественного мнения как 

социально-правового института, результата процесса сознания, правосознания и 

творческого осмысления информации социально-правового содержания. Анализируются 

новые методы измерения и изучения общественного мнения как специфического 

социально-правового института. 

Annotation  

The paper proposes new approaches to understanding public opinion as a social and 

legal institution, the result of the process of consciousness, legal consciousness and creative 

interpretation of juridical information. The article also considers certain methods for the study 

and measurement of public opinion as a specific social and legal institution. 

 

Введение. В настоящее время достаточно актуальными являются 

теоретические и прикладные исследования, связанные с 

характеристикой и выявлением общественного мнения, 

осуществляемые в рамках социологической науки, а также в ряде 

научных направлений в сфере общей теории и социологии права. Более 

того, современная доктринальная установка традиционно базируется на 

утверждении о том, что в условиях становления правового государства 

и гражданского общества оптимальное функционирование 

соответствующих институтов невозможно без сформировавшегося в 

обществе и надлежащим образом выраженного общественного мнения. 

Однако, несмотря на обширные теоретические и эмпирические 

исследования данного явления, наблюдается отсутствие единого 

методологического принципа, предопределяющего качество и уровни 

изучения общественного мнения именно в сфере социально-правовой 

действительности. Наоборот, в основе изучения общественного мнения 

в праве находится общесоциологическое понимание данного института 

без учета его специфики, количественных и качественных показателей в 

контексте правовой системы в целом и отдельных ее элементов. Исходя 

из этого, представляется необходимым дать наиболее общее теоретико-

правовое определение общественного мнения на основе изучения 

системы его сущностных социально-правовых признаков, 

проанализировать процессы формирования, функционирования и 

выражения общественного мнения в условиях складывающейся 

национальной социально-правовой действительности. 

 



Основная часть.  

Современные подходы к изучению общественного мнения 

характеризуются своей разрозненностью, междисциплинарным 

разноречием, отсутствием единого методологического подхода к 

анализу данного явления. 

В социологической литературе общественное мнение 

определяется преимущественно в качестве отношения социальных 

общностей к проблемам общественной жизни, проявляющегося в 

эмоциях, суждениях и практических действиях [1]. Причем не дается 

конкретизация количества и оснований дифференциации данных 

социальных общностей, форм выражения и каналов трансляции, 

источника и непосредственного содержания общественного мнения. 

В литературе по общей теории права анализируемый феномен 

определяется в качестве самостоятельного института общественной 

жизни и независимого социального фактора, формируемого в условиях 

относительно самостоятельного и независимого от политико-властного 

давления гражданского общества [2, с. 319]. Выделяется «свободное 

общественное мнение», которое логически можно противопоставить 

несвободному общественному мнению. Условиями существования 

данного института признаются гласность, плюрализм индивидуальных 

мнений. Указывается, что общественное мнение – совокупность мнений 

частных лиц – членов гражданского общества по разнообразным 

вопросам общественной, политической, духовной жизни людей [2, с. 

319]. Указывается, что волю частных лиц не следует смешивать и 

отождествлять с волей публично-политических лиц, выраженной ими в 

различных государственно-правовых формах (референдум, выборы) и 

воплощенной в действующем праве и государстве. Общественное 

мнение – это не выражение публично-политической воли, однако оно в 

условиях развитого гражданского общества и правового государства 

становится мощным фактором воздействия на различные сферы 

общественной и политической жизни. 

В соответствии с указанными характеристиками достаточно 

спорным представляется вопрос о сущности общественного мнения как 

механической (или даже случайной) совокупности мнений любых 

частных лиц, а также о его специфических свойствах в контексте 

социально-правовой действительности. Кроме того, неразрешенным 

остается вопрос о субъектах общественного мнения и его 

разграничении с сознанием и правовым сознанием, разработке 

оснований дифференциации свободного и несвободного общественного 

мнения. Однако указание на то, что волю частных лиц не следует 

смешивать и отождествлять с волей публично-политических лиц 

является методологически оправданным для дальнейшей разработки 



методик социально-правовых исследований структуры и содержания 

общественного мнения. 

В социологии права отмечается, что общественное мнение 

представляет собой совокупность суждений и оценок, выносимых 

различными социальными группами и слоями по поводу актуальных 

событий общественной жизни, деятельности и поведения отдельных 

личностей, организаций и партий, насущных социальных, 

политических, культурных проблем. В общественном мнении 

проявляется социальная активность большинства населения, прямо не 

задействованного в политическом и законодательном процессах. 

Общественное мнение выражается в массовом одобрении или осуж-

дении определенных действий и поступков. От количества населения, 

обладающего собственными взглядами, активной жизненной позицией, 

гражданственностью, зависит эффективность общественного мнения [3, 

с. 167-171]. 

Признается ряд институциональных структур, функционирующих 

в качестве «узаконенных каналов выражения общественного мнения». К 

таким каналам относятся выборы органов власти, разделение властей, 

наличие гарантированных гражданских свобод, в частности, свободы 

избирательного права, свободы слова, печати, собраний, совести, 

участие масс в законодательном процессе путем проведения 

референдумов, деятельность средств массовой информации и т.д.[3, с. 

167-171]. 

Думается, что такие признаки общественного мнения, как 

социальная активность большинства населения, одобрение или 

осуждение  политического или законодательного процесса, 

количественные параметры его носителей в определенной мере 

справедливы, но не характеризуют сущность и специфические признаки 

общественного мнения как сложного социально-правового явления. 

Примечательно, что в социологии права существует иной подход к 

определению общественного мнения, при котором происходит его 

характеристика с использованием категории «массовое сознание». В 

частности, встречаются характеристики общественного мнения как 

специфического проявления массового сознания [4, с. 195], либо в 

качестве состояния массового сознания, связанного с высказыванием 

суждений по общественно значимым проблемам. При данной 

характеристике делается акцент на то, что общественное мнение связно 

с внешним выражением суждений, что предполагает свободу 

публичных высказываний, которые направлены на актуальные 

проблемы общественной жизни [5, с. 768]. Необходимо подчеркнуть, 

что данные характеристики общественного мнения явно демонстрируют 

возможность и целесообразность его условного теоретического 



рассмотрения в статике и динамике, а также необходимость 

преломления исследований данного явления через призму учения о 

сознании и правовом сознании. 

Таким образом, с некоторой долей условности можно выделить 

несколько направлений бытия и, соответственно, необходимого 

теоретического осмысления общественного мнения. Первая группа 

исследователей определяет общественное мнение как состояние 

массового сознания, включающее в себя скрытое или явное отношение 

различных социальных общностей к действительности. Данная 

характеристика общественного мнения проявляет в большей степени 

его психологический аспект, то есть внутреннюю, психическую форму 

бытия. 

Другие авторы считают существенным охарактеризовать 

общественное мнение не только в качестве состояния массового 

сознания, но и учитывать такой его признак как высказывание 

суждений по общественно значимым проблемам [5, с. 768], акцентируя 

внимание и на внешних формах бытия и результатах проявления этих 

суждений (конкретных социально-правовых преобразованиях). 

Кроме того, с функциональной точки зрения общественное мнение 

рассматривается в качестве социального института, что означает его 

действие в качестве своего рода «социальной власти», т.е. «власти, 

наделенной волей и способной подчинять себе поведение субъектов 

социального взаимодействия» [6, с. 14]. На основе данного определения 

представляется возможным характеризовать общественное мнение как 

специфический институт, функционирующий в системе других 

социальных институтов. В таком случае представляется оправданным 

существование общественного мнения в качестве системы отношений, 

обладающих устойчивым, гарантированным от случайностей, 

самовозобновляющимся характером [9, с. 130], постоянно действующим 

фактором общественной жизни.  

На основании проанализированных и иных схожих точек зрения 

целесообразно сделать вывод о нескольких возможных формах бытия и 

внешнего проявления общественного мнения. Во-первых, общественное 

мнение может существовать как определенный социально-правовой 

институт со свойственными ему общими по сравнению с другими 

институтами и отличительными признаками. Во-вторых, общественным 

мнением является особая форма бытия и (или) выражения процесса 

сознания и правового сознания. 

Так, общественное мнение в определенных условиях формируется 

в качестве специфического социально-правового института, основными 

элементами которого являются: общественные отношения, 

складывающиеся по поводу реализации определенных правовых 



потребностей и интересов, и совокупность норм, идеалов и ценностей, 

регулирующих поведение в данных отношениях. В таком случае 

общественное мнение обладает следующими признаками: 

1) наличие цели, для достижения которой формируется 

общественное мнение; 

2) совокупность политических, правовых, моральных, 

религиозных норм, по-разному сочетающихся в конкретном 

обществе в единую ценностно-нормативную систему и 

регулирующих процедуру формирования и выражения 

общественного мнения; 

3) распределение социальных статусов и ролей среди носителей и 

(или) генераторов общественного мнения; 

4) встроенность института общественного мнения в сложную 

систему других социальных институтов (политики, экономики, 

права и др.); 

5) наличие системы социальной ответственности за неправильное 

формирование или выражение общественного мнения (влияние 

необъективной или неполной информации, деструктивное 

выражение мнения и др.). 

На основе изложенного, общественное мнение как институт носит 

объективный системный характер и о его существовании можно судить 

лишь при наличии системы основных признаков. Данную трактовку 

целесообразно признать в качестве теоретической основы обоснования 

общественного мнения как института правового государства и 

гражданского общества, а также выработке соответствующих 

рекомендаций по организации его формирования и трансляции. Как и 

любой другой социальный институт, общественное мнение имеет свои 

стадии зарождения, развития и упадка, которые каждое конкретное 

общество проходит в процессе своего идентичного культурно-

исторического развития как по линейной, так и нелинейной 

направленности. В данном случае применительно к социально-правовой 

действительности общественное мнение может изучаться на такой 

стадии процесса правообразования, как изучение социальных 

потребностей в правовой регламентации общественных отношений, 

факторов социальной эффективности права.  

Процедуры изучения института общественного мнения достаточно 

разнообразны и анализируются в контексте социологии и социологии 

права. Однако главным методологическим основанием его анализа 

должен быть принцип релятивизма как философский принцип 

интерпретации природных, социокультурных, мировоззренческих, 

когнитивных объектов в их отношении друг к другу и своему 

окружению [7, с. 40]. Так, с точки зрения социально-культурного 



релятивизма при изучении общественного мнения необходимо 

«акцентирование моментов своеобразия и исторической изменчивости 

человекоразмерных систем (общественных, культурных, языковых), их 

ситуативной обусловленности, замкнутости и несоизмеримости друг с 

другом» [7, с. 41]. Допускается отрицание линейного развития 

культуры, и обосновывается существование «охватывающих и 

несоизмеримых форм жизни и мировоззрений, структурирующих 

мышление людей определенных эпох и культур» [7, с. 41]. В случае 

признания данного философского принципа изучение состояния 

института общественного мнения допустимо методами анализа 

документов, наблюдения в целях оценки поведения как объективного 

выражения общественного мнения, но должно производиться с учетом 

социально-культурной относительности. Однако при изучении 

общественного мнения недопустимо использование метода опроса, 

предполагающего получение субъективной оценки происходящего, 

даваемой индивидуально каждым респондентом в отдельности и 

выражаемой с учетом его культурной идентичности, индивидуального, 

личностного, интерсубъективного опыта. «Общественное мнение, 

выявленное посредством анкетирования, представляет отношение лишь 

одной части общества – населения, его отдельных социальных слоев к 

существующей политико-правовой практике, отдельным мероприятиям 

правительства» [8, с. 355]. 

Более того, полученная в результате опроса (интервьюирования 

или анкетирования) механическая совокупность мнений отдельных лиц 

(большинства) не может восприниматься в качестве общественного 

мнения как такового по нескольким причинам. Во-первых, проводимое 

чаще всего выборочное исследование не сможет априори охватить всех 

или хотя бы большую часть носителей изучаемого общественного 

мнения и (или) его генераторов. Распространение мнения выборочной 

совокупности на генеральную совокупность не только в данном случае 

методически ошибочно, но и практически неверно. Во-вторых, 

процедура функционирования общественного мнения предполагает 

самостоятельное свободное его выражение, в то время как 

деятельностная активность в методике опроса строго формализована 

(чаще всего стандартизирована) и предполагает инициативу со стороны 

самого исследователя, который в большинстве случаев к 

общественному мнению не имеет отношения. В-третьих, опрос, по сути, 

не предполагает обязательного творческого осмысления окружающей 

правовой действительности, которое является неотъемлемой 

характеристикой общественного мнения как такового. В результате 

опроса может выражаться информация нетворческого, отражательного, 

механического содержания.  



 В наиболее распространенных случаях речь можно вести об 

общественном мнении в контексте акта сознания и правосознания, что 

дает основание рассматривать данное явление не в статичном состоянии 

(как вывод, итог, высказывание по определенным проблемам), а в 

динамике, как сложный процесс, результат творческой сознательной 

деятельности конкретного индивида, включенного в определенную 

социально-правовую общность, по поводу получения, уяснения и 

трансляции специфического вида информации. Сущность 

общественного мнения состоит в том, что это своего рода информация, 

полученная, творчески осмысленная и переданная другим лицам, 

образующим социальную группу-носитель общественного мнения. 

Сведения, обращаемые в процессе формирования и выражения 

общественного мнения, носят специфический социально-правовой 

характер и поэтому к ним предъявляются особые требования к режиму, 

объему и достоверности. 

Учитывая наличие сложных компонентов сознания, процесс его 

выражения в виде общественного мнения представляет собой строго 

индивидуализированную сложную интеллектуальную процедуру, 

направленную на: а) формирование определенных суждений в качестве 

общественного мнения, что осуществляется специальными субъектами-

генераторами общественного мнения, б) выражение определенных 

суждений в качестве общественного мнения в конкретном поведении, 

что сознательно осуществляется специальными субъектами-носителями 

общественного мнения.  

Причем одно физическое лицо может сочетать эти два вида 

деятельности и каждое из названных направлений способна выполнять 

группа лиц, объединенных с соответствующей целью (например, 

политические партии). 

Заключение. В предложенном понимании анализ общественного 

мнения предполагает соблюдение следующих принципов: 

 I Носителем общественного мнения, несмотря на этимологию, не 

может быть все общество. Общественное мнение формируется как 

отношение отдельной (иногда даже малочисленной, но в то же время 

влиятельной) социальной группы, в процессе функционирования 

которой в правотворчестве и (или) реализации права существует два 

процесса сознания и правового сознания, основанных на двух типах 

опыта:  

1) кумулятивно накапливаемого, повседневного, интерсубъективного,  

2) экстраординарного, пограничного, личностного опыта творческого 

индивида [7, с. 22]. 

Эти два опыта в специфической интеграции (с преобладанием 

творческой составляющей) объединяют конкретную социальную 



группу, которая становится носителем и (или) генератором 

общественного мнения, получая и распространяя соответствующую 

информацию. 

II Общественное мнение представляет собой сложный сознательный 

процесс получения, осмысления и передачи определенной социально-

правовой информации, который имеет место не в результате 

механического отражения внешней социальной действительности, а 

происходит на основе осмысления сведений о такой реальности, 

творческого внесения в нее смысла и создания идеальных моделей 

(образцов), позволяющих направлять дальнейшую деятельность и 

общение. Общественное мнение отражается не механически-зеркально, 

оно богаче самого объекта в силу проникновения в его сущность, а 

также включает в себя возможности преобразования социально-

правовой действительности. Будучи преимущественно объективным по 

своей сути, общественное мнение содержит и субъективные элементы, 

привносимые его носителями на основе их индивидуальных 

потребностей и интересов. 

III Спорной представляется оценка общественного мнения как 

истинного или ложного, прогрессивного или регрессивного, 

отражающего идеалы или нет [3, с. 167-171]. Общественное мнение 

заключается в объективном отражении состояния информационной 

действительности в обществе и выявляет все ее недостатки.  

IV Общественное мнение передается от одних эпистемических 

сообществ к другим, транслируя им свои идеальные социально-

правовые образы окружающей действительности. Эта трансляция имеет 

непрерывный характер и предопределяет преемственность, 

традиционность и различную идентичность содержания общественного 

мнения. 

 На основании указанного, важным признаком общественного 

мнения является наличие каналов правовой коммуникации. Более того, 

представляется, что появление и трансляция общественного мнения как 

социального явления стало возможным только тогда, когда появились 

первые средства коммуникации (книгопечатание, мореплавание), 

впоследствии развиваемые и усложняемые вплоть до создания сложных 

систем (телевизионные, компьютерные и другие). 

 В данной статье приведены лишь наиболее общие теоретические 

основы анализа и изучения общественного мнения. Существует 

объективная потребность более подробного теоретико-правового, 

социолого-правового и отраслевого правового исследования данного 

феномена как юридического института, а также процесса внутреннего 

осмысления и внешнего выражения социально-правовой информации в 

окружающей социально-правовой действительности. 
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