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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности форми-
рования общественного мнения, факторы инфор-
мационного воздействия на общественное мнение 
и социальное самочувствие граждан. Авторы ак-
центируют внимание на природе общественного 
мнения как социального явления. Отмечаются со-
временные особенности формирования обще-
ственного мнения, обусловленные технологиче-
ским прорывом, коренным образом изменившим 
традиционное представление о передаче информа-
ции и давшим толчок развитию альтернативных 
каналов передачи информации – электронных СМИ 
и социальных сетей («ВКонтакте», Facebook, Insta-
gram и др.), которые стали мощным инструмен-
том воздействия на сознание человека. В статье 
перечислены основные факторы, влияющие на 
формирование общественного мнения, описыва-
ется корреляция общественного мнения и уровня 
самочувствия граждан; охарактеризован общерос-
сийский провинциальный социальный фон. На ос-
нове опроса 3127 респондентов дается оценка со-
циального самочувствия населения провинциаль-
ных городов Центральной России в зависимости 
от различных факторов (уровень определенности, 
уверенности в завтрашнем дне, материальная удо-
влетворенность, профессиональная деятель-
ность, уровень образованности и др.). Сделан вы-
вод о высокой степени воздействия обществен-
ного мнения на социальное самочувствие граждан.  
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Summary: 
The study discusses the aspects of forming public 
opinion, the information influencing factors in relation 
to public opinion and social well-being of citizens. The 
authors focus on the nature of public opinion as a so-
cial phenomenon. The research notes the modern fea-
tures of shaping public opinion resulting from the tech-
nological advancement. The latter radically changed 
the traditional views on information transmission and 
contributed to the development of alternative infor-
mation channels such as e-media and social network-
ing (Vkontakte, Facebook, Instagram) that provided a 
powerful tool for influencing the human conscious-
ness. The paper lists the main factors influencing the 
formation of public opinion, correlates public opinion 
with the level of well-being of citizens and describes 
provincial social background in general. Based on a 
survey of 3,127 respondents, the authors assess the 
social well-being of the population depending on vari-
ous factors (the levels of certainty, confidence in the 
future, financial satisfaction, professional activities and 
education). It is concluded that public opinion has a 
great impact on the social well-being of citizens. 
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Современное общество нельзя представить без перманентного потока информации. Тех-

нологии нашего времени коренным образом изменили традиционное представление о передаче 
информации различным адресатам. Появление новых технологий стало причиной развития аль-
тернативных каналов передачи информации (мессенджера). В качестве основных каналов пере-
дачи информации можно выделить: традиционные СМИ (газеты, журналы, телевидение), элек-
тронные СМИ и социальные сети («ВКонтакте», Facebook, Instagram и др.). Сегодня мы можем с 
уверенностью говорить о том, что социальные сети стали мощным инструментом воздействия на 
сознание человека. Относительно новая ситуация, сложившаяся на медиарынке, становится 
предметом внимательного исследования специалистов по связям с общественностью. Принци-
пиально новые каналы воздействия на общественное мнение вынуждают переосмысливать тра-
диционные подходы в подаче информации. 



Общественное мнение является важным публичным инструментом, во многом определя-
ющим решения органов государственной и муниципальной власти. Оно выступает предметом 
манипуляций, целью которых становится создание наиболее благоприятного информационного 
фона. Формированием общественного мнения занимаются общественные организации, органы 
государственной и муниципальной власти, бизнес-структуры [1].  

Развитие каналов передачи информации способствует развитию инструментов и механиз-
мов формирования общественного мнения. Большой практический опыт зарубежных и отече-
ственных специалистов позволил сформировать значительный арсенал. Так что современные 
специалисты вооружены и методологиями, и инструментами, и механизмами эффективного фор-
мирования общественного мнения [2]. Многие эксперты убеждены, что общественное мнение в 
современных социальных процессах играет значимую, а порой и решающую роль. 

Во многих источниках авторы характеризуют общественное мнение как «пятую власть» [3], 
при этом определяя чуть ли не главенствующую роль этому феномену в демократическом обще-
стве. В связи с объективными изменениями во многих сферах жизнедеятельности человека про-
изошла кардинальная перестройка социального мироустройства (бытия). С этим связано появ-
ление новой реальности, в которой можно увидеть как риски, так и возможности.  

Осмысление этого тезиса наводит на следующую мысль: тот, кто сможет чувствовать 
тренды и даже их предугадывать, сможет без особого труда сбалансированно формировать об-
щественное мнение. При этом для специалистов крайне очевидно, что поиск новых подходов к 
воздействию социальных институтов на общественное мнение – обязательное действие. 

Уровень социального самочувствия граждан является хорошим маркером, отражающим 
здоровое общественное мнение. Социальное самочувствие жителей того или иного географиче-
ского пространства представляет собой эмоциональную оценку населения окружающей социаль-
ной реальности.  

Как известно, общественное мнение основывается на эмоционализации населения вокруг 
ключевых вопросов общественной жизни [4]. В связи с этим социальное самочувствие населения 
напрямую зависит от уровня эмоционализации информационного пространства.  

В современной науке имеется более чем достаточное количество определений понятия 
«социальное самочувствие». В основном авторы опираются на понимание социального самочув-
ствия как системы субъективных ощущений, свидетельствующих о той или иной степени физио-
логической и психологической комфортности [5]. Социальное самочувствие определяет в конеч-
ном счете индексы социального оптимизма, социальные страхи, уровень доверия населения к 
власти, уровень миграции и миграционных настроений.  

Человеческая психология построена таким образом, что человек склонен менять свое мне-
ние под воздействием какого-либо внешнего фактора. В качестве этого фактора может выступать 
мнение члена семьи, друга, одноклассника, соседа либо более авторитетного человека, облада-
ющего «исчерпывающими» знаниями [6].  

Информационное пространство, как уже было сказано ранее, существенным образом от-
личается от того, которое было некоторое время назад. Сегодня существует много разных ин-
формационных полей с абсолютно противоположными (полярными) информационными сообще-
ниями. Полярная подача информации вызывает чувство растерянности, человек, не владеющий 
темой, не понимает, где истина, а где ложь. Если продолжительное время на него будет обруши-
ваться поток полярной информации, то в итоге у него сформируется усталость восприятия. По-
этому в качестве рекомендаций СМИ можно отметить фокусирование на наиболее важной теме 
и более детальное, предметное рассмотрение вопроса, чтобы дать возможность формирования 
здорового общественного мнения у этой категории граждан.  

Одним из важных элементов социального самочувствия граждан является уровень дове-
рия населения к власти. Здесь специалисты по связям с общественностью выступают в качестве 
главных заинтересованных лиц, потому что их действия при правильном сочетании инструмен-
тов и механизмов напрямую влияют на результат. Мало заниматься освещением мероприятий 
или решений того или иного органа власти. Важно выстраивать информационную кампанию, 
чтобы достичь желаемого воздействия на население. Для этого необходимо поддерживать инте-
рес к обсуждаемой теме со стороны граждан.  

В силу того, что большая часть людей узнает новости из социальных сетей, специалисты 
используют эти тренды с явным преимуществом. Во-первых, информация становится более ад-
ресной, что позволяет охватить разную целевую аудиторию и попасть в точку информационного 
восприятия и усвоения. Во-вторых, сокращается время передачи информации. В-третьих, воз-
можны возвраты и повторы этой информации с большей результативностью, чем в традицион-
ных СМИ. В-четвертых, возможно выстроить эффективную обратную связь, что позволяет гра-
мотно аргументировать и оппонировать. 



Исследование социального самочувствия не сводится к получению информации о пробле-
мах населения той или иной территории. Оно позволяет более объективно оценить социальную 
ситуацию в регионе в целом, выявить «болевые точки» социальной сферы, разработать меры, 
необходимые для ее устойчивого развития. 

Люди, живущие в одно и то же время, казалось бы, имеют равные возможности по восприя-
тию той или иной информации, но в действительности существуют характерные особенности, ко-
торые можно обозначить как «специфика территории» [7]. Под этим словосочетанием следует по-
нимать специфические характеристики, свойственные жителям тех или иных населенных пунктов.  

В целом можно сказать, что образ жизни, место работы, наличие хобби, интенсивность 
жизни, возможность посещения крупных мероприятий, путешествий по зарубежным странам вли-
яют на представления человека о мире и, соответственно, формируют собственное мнение о 
происходящих событиях внутри страны [8]. Возможность видеть альтернативу выступает здесь 
главным инструментом формирования общественного мнения. Можно много о чем говорить кра-
сиво, показывать насыщенный информацией и яркими образами видеоряд, но, если у человека 
будет с чем сравнить, он обязательно сделает это. 

Жизнь в провинциальном городе отличается от жизни в крупном мегаполисе. На сегодняшний 
день общероссийский провинциальный фон можно охарактеризовать следующими чертами: нали-
чие одновременно в социальном пространстве города традиционных, индустриальных и постинду-
стриальных отношений с доминированием индустриальных и традиционных; широкая техническая 
модернизация на фоне отсутствия или слабого проявления социальных модернизаций; архаизация 
общественной жизни и общественных практик; из-за ползущей архаизации развитие типичной эмо-
ции, определяющей социальное самочувствие населения – ощущение потерь; как следствие этого, 
наличие ряда институциональных ловушек; невыраженность архитектурного ландшафта, диффе-
ренциальная урбанизация и дезурбанизация; неформальная занятость и «гаражная экономика»; до-
минирование семейных ценностей; общее отсутствие уникальности в городском социальном про-
странстве и городском социуме, унылое, подавленное эмоциональное состояние [9]. 

Общая оценка трендов в провинциальных городах позволяет изучить влияние их как на 
самочувствие жителей в целом, так и на формирование общественного мнения жителей относи-
тельно того же самочувствия, т. е. важно изучить, есть ли устойчивая корреляция между посте-
пенным формированием общественного мнения и последующим изменением уровня самочув-
ствия граждан на этом фоне. 

Кроме того, анализ социального самочувствия российской провинции на примере Пензен-
ской области поможет выявить базовые социальные настроения, свойственные большинству 
населенных пунктов нашей страны. Пензенский регион является типичным российским регионом, 
прошедшим первичную индустриализацию, совмещающую в себе признаки трех типов общества 
одновременно – традиционного, индустриального, постиндустриального.  

Свои умозаключения мы представим, опираясь на большое исследование, которое прово-
дилось ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» по заказу правитель-
ства Пензенской области с 2014 по 2016 г. в городах Пензе, Никольске, Сердобске, Каменке, 
Нижнем Ломове, Заречном, Земетчино, Спасске. Выборка – 3127 респондентов. Методика иссле-
дования: массовый, экспертный опросы, наблюдения, контент-анализ местных СМИ. 

Общий контекст социального самочувствия населения Пензенской области определяется 
ответами участников исследования на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в 
целом?». Полностью удовлетворены лишь 4,1 % опрошенных. Большинство респондентов 
(36,7 %) скорее удовлетворены, 27,5 % затрудняются сказать точно, 23,5 % не очень удовлетво-
рены, а 8,2 % совсем не удовлетворены своей жизнью. 

Таким образом, 64,2 % можно определить в общем как довольных своим социальным са-
мочувствием. 27,5 % неопределившихся респондентов можно считать в принципе удовлетворен-
ными, но боящимися это признать из-за специфических региональных суеверий (боязнь сгла-
зить) и специфического регионального менталитета (привычка жаловаться, чувствовать себя об-
деленными и прибедняться).  

Тут же надо отметить, что контент-анализ местного информационного пространства на 
предмет позитивной и негативной информации (месседжей) дает примерно такие же показатели: 
70 % позитивной информации и 30 % негативной. Среди позитивной информации можно выде-
лить: строительство и открытие перинатального центра, реализацию проектов «Формирование 
комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». Также все время появля-
ются тематические сюжеты, например о повышении качества здравоохранения и развитии соци-
ального обеспечения жителей. Повышение информированности жителей о возможности обра-
титься в те или иные ведомства создает у граждан ощущение уверенности. 



Распределение мнений о жизненных перспективах позволяет говорить о преобладании 
ощущений неопределенности в отношении собственного будущего – 30,7 %. Эта цифра, на наш 
взгляд, свидетельствует об общей атмосфере неопределенности и неуверенности в завтрашнем 
дне жителей региона. Кроме того, почти треть респондентов составляли студенты учреждений 
ВО и СПО, представляющие молодое поколение Пензенского региона. Как известно, молодежи 
большинства развитых стран характерно чувство пессимизма и неуверенности. При сопоставле-
нии долей оптимистов (кто скорее уверен (29,7 %) и вполне уверен (8,9 %) в своем будущем) и 
пессимистов (кто скорее неуверен (17,8 %) и совершенно неуверен (12,9 %) в своем будущем) 
прослеживается незначительное преобладание первых (38,6 и 30,7 % соответственно). 

В ходе исследования была выявлена следующая тенденция: уровень социального само-
чувствия напрямую зависит от оценки респондентами своего материального положения. Чем 
выше материальное положение респондентов, тем выше уровень их социального самочувствия. 
Что касается уровня материального положения, то информационные сюжеты в СМИ о качестве 
материального положения тоже выходят регулярно. В основном они носят оценочный характер. 
Средняя заработная плата по региону достигла среднего уровня, но ей есть куда расти. 

Кроме того, уровень социального самочувствия напрямую зависит от удовлетворенности 
респондентов условиями самореализации. Чем выше удовлетворенность респондентов услови-
ями самореализации, тем выше уровень их социального самочувствия. 

Оценка уровня социального самочувствия у женщин немного ниже, чем у мужчин, по-
скольку они, как правило, чаще имеют более низкий экономический и профессиональный статус, 
а также чаще сталкиваются с проблемами в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ. Уро-
вень социального самочувствия самый высокий в возрастной группе от 26 до 30 лет (69,2 %), 
несколько ниже – в группе от 41 до 45 лет (50 %), самый низкий – в возрастных группах от 56 до 
60 лет (0 %) и 61 года и старше (12,5 %). 

В ходе проведенного исследования были получены данные, характеризующие актуальное 
состояние социального самочувствия опрошенных жителей Пензенской области в целом и в раз-
личных группах населения. В целом по выборке социальное самочувствие на момент опроса 
стало в той или иной мере лучше у 14,2 % респондентов. В то же время 45,4 % опрошенных 
отмечают его ухудшение и 40,4 % считают, что по сравнению с прошлым годом в их жизни и 
жизни их семьи ничего не изменилось. 

В зависимости от профессиональной деятельности отмечаются различия в характеристике 
социального самочувствия. Установлено, что среди пенсионеров, руководителей организаций и 
учащихся техникумов все респонденты отмечают в той или иной мере ухудшение своего соци-
ального самочувствия (77,8, 100 и 33,3 % соответственно). Число рабочих и руководителей от-
делов и подразделений, отмечающих улучшение социального самочувствия, значительно пре-
восходит процент респондентов, отмечающих его ухудшение (50 и 11,1 %; 57,1 и 14,3 % соответ-
ственно). Практически в равной мере отмечают и улучшение, и ухудшение социального самочув-
ствия специалисты (22,2 и 27,8 % соответственно), и они же наиболее высоко его оценивают. 
При этом характерно, что среди руководителей организаций наиболее высок процент респонден-
тов, сравнительно с перечисленными группами, считающих, что их социальное самочувствие в 
той или иной степени ухудшилось (100 %). 

В зависимости от уровня образования также отмечаются различия в характеристике соци-
ального самочувствия. Наиболее высоко оценивают свое социальное самочувствие респонденты, 
имеющие среднее профессиональное образование (20,8 %). Процент респондентов, имеющих ос-
новное общее и высшее образование, отмечающих ухудшение социального самочувствия, значи-
тельно превосходит процент респондентов, отмечающих его улучшение (66,6 и 16,7 %; 50 и 13 % 
соответственно). При этом характерно, что среди респондентов с наличием ученой степени и уче-
ного звания наиболее высок процент, сравнительно с перечисленными группами, считающих, что 
их социальное самочувствие в той или иной степени ухудшилось (100 и 100 % соответственно). 

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что уровень удовлетворенно-
сти населения жизнью в Пензенском регионе можно характеризовать как пограничный и проти-
воречивый, размытый, эмоционально неустойчивый, пассивный. На специфику оценки своего со-
циального самочувствия влияют общая неопределенность в социальной, политической, эконо-
мической сферах, которая снижает уровень позитивных оценок, формирует чувство неуверенно-
сти в завтрашнем дне и общий пессимистический фон [10].  

Общественное мнение в целом может формировать уровень социального самочувствия 
граждан. Информационная политика может стать основой при создании определенного соци-
ально-психологического состояния населения [11]. 

Как сказал доктор философских наук, профессор Н. Мансуров: «Таким образом, обще-
ственное мнение – это та реальность, вне которой нет ни существования, ни развития общества, 
состоящего из общностей». 



Проанализировав результаты, полученные в ходе проведения социологического опроса, 
можно сделать вывод, что уровень воздействия общественного мнения на социальное самочув-
ствие граждан высокий. 
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