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Как и в большинстве стран мира, в Советском Союзе массовая коммуникация 

стала сегодня одним из важнейших факторов и средств не только духовного, но 
политического и социально-экономического развития. Количественный охват населения 
различными СМИ уже в 70-х годах стал почти абсолютным: первую программу 
Центрального телевидения принимает 90%, а первую программу Всесоюзного радио — 
100% населения страны. По данным многочисленных социологических исследований 
аудитория некоторых центральных и местных газет достигает 80—90% потенциальных 
читателей [1]. В этих условиях теоретики и практики массовой коммуникации осознали, 
что ее реальная эффективность должна определяться на основе качественных 
показателей. Разнообразие соответствующих подходов, предложенных в течение 
последнего десятилетия, весьма велико. Но, пожалуй, наибольшее распространение 
получил так называемый «целевой» или «программно-целевой» подход, в соответствии 
с которым эффективность СМИ определяется как мера достижения поставленной цели с 
учетом затрат времени и ресурсов [2. 3]. Достоинство этого подхода заключается прежде 
всего в его простоте и самоочевидности: действительно, ведь еще К. Маркс отмечал, что 
цель является системообразующим элементом всякой деятельности. Что же касается 
целей СМИ, то они вполне однозначно определяются в большинстве научных 
публикаций по проблемам эффективности и мало чем в принципе отличаются от 
политических, постоянно воспроизводимых в соответствующих директивных 
документах. Как правило, речь идет об «идейно-политическом воспитании масс», 
«развитии социальной активности людей», «формировании марксистско-ленинского 
мировоззрения и идейной убежденности личности» и т. п. [2, 4]. 
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В соответствии с данным подходом эффективность влияния СМИ на аудиторию 
интерпретируется как близость моделей социальной действительности (модель как 
система определенных знаний, ценностей и норм, представленных в содержании 
массовой информации) с моделями, представленными в массовом сознании [5]. Иначе 
говоря, читатель, слушатель, зритель, принимающий предлагаемые газетами, радио, 
телевидением модели, т. е. включающий их в свою когнитивно-эмоциональную и мо-
тивационную структуру, есть, соответственно, «ПОЗИТИВНЫЙ результат» массовой 
коммуникации, а не принимающий эти модели — ее «негативный результат» (или, по 
крайней мере, отсутствие «позитивного результата»). Подобная интерпретация в целом 
не вызывала сомнений и у нас, поэтому основная гипотеза предпринятого исследования 
состояла в предположении, согласно которому аудитория, принимающая предлагаемые 
СМИ модели, должна характеризоваться более высоким уровнем самосознания и 
социальной активности, чем аудитория, не принимающая эти модели. 

Исследование осуществлялось под руководством и при участии автора в 1984—
1988 гг. в проблемной лаборатории социологических исследований Белорусского 
государственного университета в рамках проекта «Эффективность влияния СМИ на 
различные группы молодежи БССР». Важнейшим принципом исследования (на всех его 
этапах: программирования, организации, анализа результатов) стал принцип 
сравнительного анализа, его основные процедуры осуществлялись с интервалом в два 
года, причем инструментарий и объекты исследования оставались неизменными. Так, 
осенью 1985 г. по репрезентативной выборке был проведен опрос пяти основных 
социально-классовых групп молодежи Белоруссии в возрасте от 16 до 30 лет: рабочих, 
колхозников, служащих и ИТР. студентов, учащихся средних школ и профессионально-
технических училищ (в соответствии с той дифференциацией аудитории, которая реаль-
но осуществляется редакциями газет, радио, ТВ) — всего 2000 человек, по 400 в каждой 
группе, ошибка выборки по каждой группе составила 5%. 

Осенью 1987 г. по той же анкете был проведен опрос студентов и учащихся тех 
же вузов, школ л училищ — всего 800 человек. Другие группы повторно не 
опрашивались, так как было установлено, что по большинству изучаемых параметров 
различия между социально-классовыми группами молодежи незначительны: реальная 
дифференциация осуществляется по иным признакам — социально-психологическим и 
массо-вокоммуникативным. Опросы проводились по месту работы п учебы молодежи. 

Параллельно опросам по репрезентативной годичной выборке проводился 
контент-анализ проблемных сообщений молодежных газет, радио и ТВ республики: в 
1985 г. проанализировано 750, а в 1987 г, 850 текстов. Анкета и таблица контент-анализа 
разрабатывались на основе общих эмпирических индикаторов, что позволило 
рассмотреть характер и динамику взаимодействия информации и массового сознания в 
процессе коммуникации. 

В нашем проекте изучалось несколько социальных проблем, важность которых 
определялась путем экспертного опроса и предварительного контент-анализа сообщений 
молодежных СМИ: гармонического сочетания личных и общественных интересов, 
вовлечения молодежи в процесс социального управления, совершенствования 
взаимопонимания, общения и досуга молодежи (в 1987 г. к ним добавилась проблема 
социальных отклонений среди молодежи). 
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Таблица 1 
Взаимосвязь согласия и доверия с другими элементами отношения 

аудитории к СМИ, % к опрошенным * 
 

Согласие со СМИ Доверие к СМИИндикаторы отношения к СМИ 
Обычно 
соглаша- 
ются 

Обычно 
не согла- 
шаются 

Обычно 
доверяют 

Обычно 
не дове- 
ряют 

Не читают газету «Знамя юности» 
Не слушают радио 
Не удовлетворены   результатами   

обращения в редакции 
Считают,   что    СМИ   в   основном   

выражают мнение: 
широких слоев молодежи 
руководителей разного уровня 
Обнаруживают  низкий  уровень   

информированности о событиях: 
в СССР 
за рубежом 

13,8 
9,3 
31,2 

 
 
 

25,2 
5,9 

 
 

19,6 
15,7 

30,6 
22,2 
55,6 

 
 
 

11,4 
31,4 

 
 

45,8 
29,2 

11,6 
4,5 
26,6 

 
 
 

23,8 
6,3 

 
 

14,5 
9,5 

23,7 
23,7 
50,0 

 
 
 

11,1 
47,2 

 
 

46,7 
31,0 

* Таблица читается так: из всех респондентов, обычно согласных с мнением СМИ, 
13,8% вообще не читают газету, а из тех, кто обычно не согласен — 30,6% (остальные 
ответы о регулярности чтения в обеих группах опущены) и т. д. То же самое и по группам 
доверяющих — недоверяющих. 

Известно, что формирование отношения аудитории к содержанию и самому 
источнику информации — сложный процесс, складывающийся из взаимодействия 
различных по значимости элементов: интереса (или внимания) к информации, ее 
понимания, запоминания, обсуждения. Взаимодействие этих элементов как бы 
результируется в согласии и доверии аудитории. В самом деле, согласие с оценками, 
содержащимися в конкретных сообщениях, с позицией источника в целом, рождает 
чувство психологической близости, идентификации с содержанием и источником ин-
формации. Доверие характеризует отношение уже более высокого уровня. Доказано, что 
люди, доверяющие данному источнику информации, склонны не замечать тех элементов 
содержания, которые вызывают у них непонимание или несогласие. 

Несмотря на тесную взаимосвязь, эти характеристики выражают отношение 
разного уровня: в любой аудитории несогласных, как правило, оказывается значительно 
больше, чем недоверяющих. Так. по данным опроса 1085 г., 71% респондентов обычно 
или иногда не соглашались с мнением газет, радио, ТВ, а обычно или иногда не 
доверявших им было 29%. Самым важным для нас является то. что согласие и доверие 
«результи-руют» практически все другие элементы отношения аудитории к СМИ. 
Согласные и доверяющие гораздо чаще несогласных и недоверяющих потребляют 
массовую информацию, удовлетворены результатами обращения с письмами и 
материалами в редакции, принимают «героев» и отвергают «антигероев» пропаганды, 
разделяют «образ» СМИ, формируемый пропагандой («СМИ — доступная для всех 
трибуна общественного мнения»), обнаруживают более высокий уровень 
информированности о тех событиях, которые освещались в сообщениях СМИ (табл.  1). 

Из таблицы видно, что среди обычно несогласных и недоверяющих вдвое   
больше   тех,   кто   вообще   не   читает   газету   «Знамя   юности» 1, 

1 Самая популярная газета в республике, которую с разной степенью регулярно-
сти читают 85% молодежи. 
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в несколько раз больше тех, кто вообще не слушает радио (различие по отношению к ТВ 
незначительно, так как вообще не потребляющих телепередач среди молодежи 
практически нет), вдвое больше неудовлетворенных результатами обращения в 
редакции. Однако при том, что все эти элементы отношения аудитории к СМИ тесно 
взаимосвязаны между собой, нельзя не обратить внимания на простой и очевидный 
факт: если, как отмечалось в начале статьи, сегодня практически вся молодежь с той или 
иной степенью регулярности потребляет массовую информацию, то согласие и доверие 
к ней выражает далеко не вся аудитория. Более того, несмотря на почти не меняющийся 
уровень потребления массовой информации, согласие и доверие к ней за последнее 
время не только не повысилось, но наоборот, существенно понизилось. По данным 
нашего исследования, с осени 1985 г. до осени 1987 г. количество обычно или иногда не 
согласных увеличилось на 13%, а обычно пли иногда не доверяющих—более чем на 
20%. Следовательно, формирование и развитие отношения аудитории к СМИ 
определяется не только собственными, внутренними закономерностями, но также 
внешними условиями и факторами. В процессе массовой коммуникации происходит 
взаимодействие, образно говоря, трех миров: мира, отраженного в сознании аудитории; 
мира, отраженного в массовой информации; собственно социальной действительности, 
самого реального мира. Рассмотрим влияние каждого из них па формирование и 
развитие согласия и доверия аудитории к СМИ — а точнее говоря, несогласия и 
недоверия — так как в соответствии с целевым подходом степень согласия и доверия 
является одним из важнейших критериев эффективности СМИ, их влияния на 
аудиторию. 

Говоря о личностных (или аудиторных) факторах несогласия и недоверия к СМИ, 
многие исследователи отмечают такие свойства молодежи, как юношеский 
изоляционизм и негативизм, ограниченность социального опыта, противоречивость 
мнений и поведения, повышенную эмоциональность и ранимость, стремление к 
самостоятельности и в то же время подражание стандартам, распространенным в кругу 
сверстников и т. п. [6]. Подобный реестр уже немало лет кочует из одной публикации в 
другую. При этом, видимо подразумевается, что поскольку указанные социально-
психологические черты присущи молодежи как таковой, постольку в сознании 
большинства молодых людей потенциально существует определенное несогласие с 
образцами, ценностями и нормами «взрослых», в том числе и СМИ. А поскольку все эти 
качества присущи именно молодости, то большинство людей, перешагнув некий 
возрастной рубеж (скажем, 30-летие), естественным, так сказать, образом, освободится 
от этого «априорного несогласия». 

Результаты нашего исследования в значительной степени разрушают этот 
научно-политический стереотип. Возьмем, к примеру, юношеский негативизм. Сама по 
себе эта черта молодежи не вызывает сомнений. Но анализ результатов обоих опросов 
показывает, что среди несогласных и недоверяющих гораздо больше представителен 
«средней» (21—25 лет) и особенно «старшей» (26—30 лет) возрастных групп, чем среди 
согласных и доверяющих: разрыв между ними достигает 12—25%. Или такой тоже 
распространенный стереотип как ограниченность социального опыта молодежи. Трудно 
спорить, по вот парадокс: среди рабочих, обладающих заведомо большим социальным 
опытом, чем, скажем, школьники или учащиеся ПТУ. уровень несогласия и недоверия к 
СМИ выше (разница достигает 7—11%), а не ниже, чем у учащихся. И подобных 
«парадоксов» можно приводить немало. Все они говорят об одном: сами по себе свойст- 
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ва молодости могут рассматриваться только в качестве предпосылок несогласия и 
недоверия к СМИ, но не как факторы, определяющие и тем более детерминирующие 
направленность и интенсивность этого процесса. Вместе с тем из теории массовой 
коммуникации известно, что без учета личностных (аудиторных) факторов научный 
анализ влияния СМИ невозможен. 

Результаты нашего и некоторых других исследований [7] убедительно 
доказывают, что таким системообразующим фактором является социальная 
адаптированность или, шире, степень социализации личности, то есть принятие ею 
ценностей, норм и социальных ролей данного общества. Говоря о молодежи, часто 
подчеркивают ее маргинальное положение в социальной структуре и системе 
общественных отношений: она «еще не...» (не приобрела профессии или необходимого 
уровня квалификации, не имеет экономической самостоятельности, не стала 
полноправным субъектом политического процесса и т. п.). А раз она во внешнем прояв-
лении своей жизнедеятельности «еще не», то, следовательно, и во внутреннем тоже: ее 
убеждения и мировоззрение еще не сформировались окончательно. В такой логике, по 
нашему мнению, есть два существенных изъяна. Во-первых, к 16 годам (большинство 
советских исследователей связывают возрастную границу с получением паспорта) 
личность молодого человека в значительной мере уже сформирована: в течение многих 
лет он находится в сфере влияния таких социализирующих институтов как семья, школа, 
коллектив сверстников, пионерская, комсомольская организации и т. д. Во-вторых, 
формирование и развитие убеждений, мировоззрения человека продолжается на 
протяжении всей его жизни. Поэтому социальная и идеологическая позиции 
молодежной аудитории, несомненно, имеют свою качественную определенность. 

Рассмотрим, каким образом социальная позиция молодого человека 
взаимосвязана с его отношением к СМИ. В качестве эмпирических индикаторов 
отношения возьмем степень согласия и доверия к СМИ, а в качестве эмпирических 
индикаторов социальной позиции — удовлетворенность учебой, успеваемость, оценку 
морально-психологического климата своего коллектива, участие в управлении его 
делами, активность выступлений на различных собраниях, оценку своего влияния на 
разных уровнях социальной структуры, оценку возможностей самореализации в об-
ществе. Понятно, что высокое значение этих показателей свидетельствует о высокой 
степени социализации личности, а низкое — наоборот. Данные, приведенные в таблице 
2, настолько красноречивы, что, пожалуй, не нуждаются в комментариях. Особое 
внимание все же обратим на оценку реальных возможностей ни в чем (в учебной, 
трудовой, общественной деятельности, в быту) не нарушать морально-политические 
нормы советского общества, так как она, на наш взгляд, может рассматриваться в 
качестве своего рода «супернормы»: группа согласных и доверяющих оценивает 
реальность этой нормы в 5—6 раз выше, чем группа несогласных и недоверяющих. На 
основании этой таблицы можно сделать вывод о том, что несогласными со СМИ и 
недоверяющими им оказываются главным образом те, кто по тем или иным причинам не 
включился в полной мере в существующую социальную структуру и систему общест-
венных отношений или «выпал»  («выпадает») из нее. 

Здесь необходимо подчеркнуть два важных обстоятельства. Во-первых, 
несогласие и недоверие к СМИ отнюдь не является исключительной «прерогативой» 
молодежной аудитории. Результаты нашего предыдущего исследования, проведенного в 
начале 80-х годов, ясно показали, что сре- 
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Таблица 2 
Взаимосвязь социальной позиции молодежной аудитории и ее отношения к 

СМИ, % к опрошенным * 
 

Согласие со СМИ Доверие к СМИИндикаторы социальной ПОЗИЦИИ 
молодежной аудитории Обычно 

Соглаша-
ются 

Обычно 
не согла-
шаются 

Обычно 
доверяют 

Обычно 
не дове- 
ряют 

Учатся на «хорошо» и «отлично» 
Не чувствуют радости и удовлетворения от 
учебы 
Морально-психологический     климат     своего 
коллектива   оценивают   как   «неудовлетвори- 
тельный» и «очень плохой» 
Не участвуют в управлении делами коллектива 
По  своей инициативе   на   собраниях не 
выступают 
Считают, что их мнение не может играть никакой 
роли в принятии решений: 
   на уровне  организации   (в  школе,  вузе, ПТУ) 
   на уровне города, республики, страны 
Считают,  что у них нет никаких возможностей: 
   реализовывать  свои  интересы  и  способности 
в общественно-полезной деятельности 
   участвовать   в   управлении делами коллектива 
   полноценно  общаться,  находить 
взаимопонимание с людьми, интересно и активно 
проводить досуг 
   ни в чем не нарушать морально-политические 
нормы общества 

58,8 
21,1 

 
13,5 

 
 

35.6 
39,5 

 
 
 

32,2 
41.4 

 
9.5 

 
16,4 
1,7 

 
 

6.2 

33,4 
44,7 

 
38.9 

 
 

60,0 
55,6 

 
 
 

44,4 
61,1 

 
17.1 

 
25,7 
18.2 

 
 

36,1 

55,8 
18,5 

 
19,3 

 
 

33,4 
37,9 

 
 
 

29,3 
42,6 

 
9,1 

 
16,9 
3,8 

 
 

6,9 

44.7 
42,7 

 
39,5 

 
 

65,8 
57,9 

 
 
 

43,2 
73,0 

 
23,7 

 
25,0 
11,8 

 
 

33,3 

* Таблица построена так же, как и таблица 1: в ней рассматриваются крайние по 
отношению к СМИ группы по данным опроса 1987 г. 
ди несогласных и недоверяющих людей старшего возраста не меньше, чем молодых. Во-
вторых, в данном случае речь идет не столько о тех, кто потерял свой социальный 
статус, кого принято называть неудачниками, сколько о тех. кто оказался 
«вытесненным» на периферию социальных отношений, т. е. не располагает 
достаточными возможностями самореализации. Причем среди согласных и несогласных 
есть представители практически всех групп молодежи, различающихся по полу, 
возрасту, образованию, месту жительства, социально-профессиональному статусу, а их 
материальное положение вообще существенно не различается. Следовательно, 
решающее влияние на анализируемый процесс оказывает не столько само по себе 
объективное социальное положение человека, сколько его восприятие, осознание этого 
положения {и всей системы социальных отношений в целом). Иначе говоря, не столько 
социальная, сколько идеологическая позиция личности как «внутренняя» форма 
проявления степени ее социализации. 

Изучая отношение молодежи к моделям социальной действительности, 
пропагандируемым СМИ, мы обнаружили, что одной из его детерминант является тот 
аспект, в котором читатель, слушатель, зритель воспринимает, оценивает, объясняет и 
мысленно решает ту пли иную социальную проблему. В процессе анализа было 
выделено три таких аспекта: идейно- 
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нравственный, или воспитательный, социально-политический и организационно-
экономический, или прагматический, и соответственно им — три социально-
психологических типа аудитории. Отношение людей первого типа, которых можно 
условно назвать «идеологами», или «воспитателями», кратко характеризуется 
суждением: «Основная причина возникновения социальных проблем кроется в 
несовершенстве самого человека. Они будут решены только тогда, когда будет хорошо 
организована просветительская, идейно-воспитательная работа». Отношение 
представителей второго типа, которых условно назовем «политиками», характеризуется 
суждением: «Надежда на воспитание нового человека — это утопия. Нужно, чтобы 
государственные и общественные организации отказались от формализма и 
бюрократизма, больше учитывали интересы молодежи п опирались бы на ее 
инициативу». И, наконец, точка зрения людей, которых можно назвать «технократами», 
или «прагматиками», характеризуется суждением: «Социальные проблемы можно 
решить только путем ускоренного развития экономики, наших материально-технических 
и финансовых возможностей». Сравнительный факторный анализ показал, что данные 
типы аудитории весьма устойчивы, в определенной мере инвариантны по отношению к 
содержанию рассматриваемых проблем, а также являются сквозными по отношению к 
социально-демографическим, профессиональным, географическим и другим социальным 
характеристикам аудитории. Дополнительный анализ некоторых описательных 
признаков этих типов обнаружил, что они характеризуют отношение не только к СМИ. 
но к социальной действительности в целом. Поэтому именно такой критерий, как точка 
зрения, был использован в качестве эмпирического индикатора идеологической позиции 
молодежи, как бы окрашивающей окружающую действительность в тот или иной цвет. 

Данные наших исследований показывают, что в группе согласных и доверяющих 
СМИ доминируют «воспитатели» («идеологи»), а в группе несогласных и недоверяющих 
— «прагматики» («технократы»); «политики» в этом отношении скорее амбивалентны, 
хотя среди несогласных их все же больше. Эта зависимость вполне определенно 
фиксируется при анализе результатов как простого распределения (анализировались 
ответы па вопросы парадигматического блока анкеты в группах согласных—до-
веряющих и несогласных — недоверяющих), так и факторного анализа (анализировались 
взаимосвязи между «позиционными» факторами и фактором согласия — доверия). 

Почему именно «воспитатели» демонстрируют согласие со СМИ и доверие к ним? 
Думается, дело в том, что СМИ, осуществляя общую социальную стратегию 
административно-бюрократической системы, постоянно и массированно — 
десятилетиями! — во множестве вариаций пропагандировали именно идейно-
воспитательный подход к постановке, анализу и решению разнообразных социальных 
проблем. Политическая, социально-экономическая, культурная и другая реальность 
интерпретировалась ими чаще всего как некоторое статус-кво, в рамках которого 
решение большинства социальных проблем зависело от «каждого человека на своем 
месте: его информированности, воспитанности, активности» и т. п. Контент-анализ 
проблемных сообщений молодежных средств массовой информации, проведенный на 
основе парадигматического подхода, выявил латентные, но объективно существующие 
структуры текстов, различающихся в зависимости от того, какие элементы парадигмы в 
них входят и в каких отношениях между собой они находятся. Так, проблема вовлечения 
молодежи в социальное управление и проблема совершенство- 
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вания взаимопонимания, общения, досуга молодежи интерпретируется СМИ почти 
диаметрально противоположным образом. Если первая «отдается на откуп» различным 
социальным институтам, то вторая — индивиду, причем, как правило, за пределами 
трудовой и общественно-политической деятельности. Подобное разделение формирует 
весьма односторонний и далеко не безобидный стереотип: сфера действия социальных 
институтов — производство и политика (отдельный человек здесь мало что значит), а 
сфера действия отдельного человека — быт, досуг, общение (социальные институты не 
несут за это прямой ответственности). Причем контент-анализ показал, что и в условиях 
гласности эта ситуация мало изменилась. Понятно, что та часть аудитории, у которой 
подобная идеологическая позиция доминирует, характеризуется и максимальным согла-
сием, доверием к СМИ. 

Из социологии и психологии массовой коммуникации хорошо известно, что 
влияние средств массовой коммуникации предполагает не только принятие предлагаемых 
моделей социальной действительности, но и активное участие аудитории в их 
формировании. Анализ результатов опроса обнаружил парадоксальный, на первый взгляд, 
факт: несогласная и недоверяющая аудитория характеризуется повышенной активностью в 
производстве массовой информации. Так, среди несогласных почти в четыре раза больше 
тех, кто неоднократно обращался с письмами в редакции СМИ, чем среди согласных, а 
среди недоверяющих — в два раза больше, чем среди доверяющих. По-видимому, это 
объясняется тем, что в отличие от старших групп аудитории, которые пишут в редакции 
обычно чтобы поднять социально значимую проблему, решить какой-то конкретный 
вопрос, поводом для обращения юношей и девушек бывает чаще всего желание 
откликнуться, высказать свое мнение. В то же время это говорит о том, что определенная 
часть аудитории, вступающая в диалог с редакциями, готова отстаивать свои, 
альтернативные позиции. 

На первый взгляд, реакция редакций на обращения несогласной аудитории вполне 
лояльна: по данным обоих опросов, письма обычно несогласных публикуются чаще, чем 
письма обычно согласных (разница составляет 10—14%). Но несмотря на это несогласные 
гораздо чаще согласных (п в 1985, и в 1987 гг.) отвечают, что результаты их обращения в 
редакции совсем не соответствовали их ожиданиям (разница в ответах достигает 15—25%) 
(табл.2). В чем же дело? Ответ содержится в данных исследования: оказалось, что СМИ на 
деле создают режим наибольшего благоприятствования вполне определенным 
идеологическим позициям, а именно тем. которые подкрепляют или продолжают их соб-
ственные. В результате подобного взаимодействия между СМИ и их аудиторией 
образуется curculus vitiosus, за пределами которого остается прежде всего несогласная, 
недоверяющая, т. е. «не своя» аудитория, в том числе и те читатели, слушатели, зрители, 
которые со своим сомнением п несогласием обратились в редакции. Ведь в сущности 
говоря, более активные контакты несогласной молодежи с редакциями СМИ выражают не 
только потребность в самореализации, своеобразный вызов традиционным ценностям, 
нормам п ролям (что, конечно же, не является исключением), но и потребность в 
социальной ориентации, адаптации к этим ценностям, нормам и ролям — как было 
показано, именно эта часть аудитории в наименьшей мере социализирована. Не находя 
ожидаемого понимания и поддержки, она деадаптируется, десоциализируется еще больше. 
Разочарование, вызванное попытками такого рода, красноречиво   выразил   один   из   
советских   хиппи — довольно   многочисленной 
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группы несогласной молодежи: «Чем больше я стучусь в вашу дверь, тем больше 
убеждаюсь, что вы дома» [8]. Подобный опыт контактов с редакциями, несомненно, 
негативно влияет на отношение к СМИ в целом, как к социальному институту: почти 
треть несогласных и почти половина недоверяющих считают, что СМИ выражают 
главным образом мнение руководителей разного уровня, а не мнение самой молодежи; 
среди согласных и доверяющих такой  ответ  дали  только  6%   (табл.   2). 

В этой ситуации несогласная молодежь оказывается вынужденной искать иные, 
альтернативные по принципам отражения социальной действительности и взаимодействия 
с аудиторией источники информации. Одним из них становится межличностное общение 
в неформальных группах сверстников. Другим, столь же традиционным (по крайней мере, 
для нынешнего поколения молодежи) альтернативным источником информации является 
западное радио. В последние годы уровень включенности молодежи в сферу влияния 
западного радио возрос: по данным опроса 1985 г., его передачи с разной степенью 
регулярности слушали 63% респондентов, а в 1987 г. — уже свыше 83%, причем если в 
1985 г. включала радиоприемники ежедневно или несколько раз в неделю четверть 
слушателей, то в 1987 г. — уже 44%. Что же касается доверия аудито-рии к СМИ и 
доверия к западному радио, то эти показатели обнаруживают тесную отрицательную 
взаимосвязь: коэффициент корреляции r= — 0,210 при уровне значимости р = 0,001. 
Среди обычно не доверяющих СМИ почти в семь раз больше тех, кто доверяет западному 
радио. 

Конечно, нельзя упускать из вида, что за годы перестройки в деятельности 
некоторых центральных и местных СМИ произошли кардинальные изменения, и 
несогласие, выражаемое частью их аудитории, имеет совершенно иной характер. Однако и 
сегодня в условиях расширяющейся гласности и демократизации эти тенденции 
продолжают развиваться. Для ответа на вопрос, почему это происходит, необходимо 
обратиться к третьей группе факторов несогласия — собственно социальной действи-
тельности. 

Долгие годы печать, радио, ТВ по сути дела инсценировали социальную 
действительность, вовлекая своих читателей, слушателей, зрителей в беспрецедентный по 
масштабам спектакль. Хотя и в то время определенная часть аудитории не соглашалась со 
СМИ и не доверяла им (по данным репрезентативного опроса, проведенного нами среди 
занятого населения республики в 1980 г., такие ответы дали соответственно 53,2% и 27% 
респондентов), такой информационно-пропагандистский «фон» стал в какой-то мере 
привычным. После апреля 1985 г. многие модели социальной действительности, 
постоянно воспроизводимые в массовой информации, по сути дела оказались 
дезавуированными. И, наоборот, модели, представленные в альтернативных источниках, в 
известной степени как бы получили официальное подтверждение. Разумеется, это не 
могло не повлиять на отношение аудитории. Это во-первых. Во-вторых, хотя уровень 
гласности заметно вырос, однако институт гласности и связанные с ним общественные 
отношения не претерпели пока сколь-нибудь значительных изменений. Не секрет, что в 
Советском Союзе почти все СМИ контролируются органами власти, главным образом 
правящей партии, и не столько ее выборными органами, сколько исполнительным аппара-
том. По существу советская аудитория оказывается перед лицом монопропаганды. 

Функционирование СМИ в режиме монопропаганды неизбежно приводит к 
возникновению уже описанного порочного круга в отношениях с 
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аудиторией, за пределами которого остаются главным образом те читатели, слушатели, 
зрители, которые не разделяют их позиция. И в последние годы этот процесс не только не 
ослабевает, но, наоборот, усиливается. Причина одна: гласность значительно расширила 
возможности людей удовлетворять потребность в информации, оставив без изменения их 
возможность свободно выражать собственное мнение. В то же время рост активности и 
самосознания советских людей, а также возникновение новых самодеятельных 
общественных движений и объединении стимулирует развитие именно этой потребности — 
публично выражать и отстаивать свои позиции. Потребность эта настолько сильна и 
очевидна, что, не дожидаясь, пока старые информационно-пропагандистские формы напол-
нятся новым содержанием (то есть изменится принцип деятельности СМИ), стали 
создаваться явочным порядком новые формы. Речь идет о так называемой параллельной 
неподцензурной прессе. Например, только в Белоруссии в конце 1988 — начале 1989 гг. 
стали выходить свыше десятка подобных издания: «Новости Белорусского народного 
фронта "Возрождение"», «Мартиролог» (издание общественного историко-просветитель-
ского товарищества памяти жертв сталинизма «Мартиролог Белоруссии»), «Единство» 
(издание конфедерация белорусских молодежных объединении) . «Белорусская трибуна» 
(независимый информационный бюллетень), «Студенческая мысль» (общественно-
политический и культурологический журнал студенческого патриотического объединения 
«Рассвет»), «Контроль» (бюллетень товарищества молодых литераторов «Здешние»), 
«Нравственная мысль» (независимый журнал православной молодежи) и др. Все они 
печатаются не типографским способом, а обычно с помощью ксерографии, тираж 
колеблется от 2 до 30 тысяч, объем некоторых доходит до 2 печатных листов, регулярность 
выхода в среднем раз в месяц. Однако какими бы политическими, экономическими и 
идеологическими принципами ни руководствовались их издатели, в ситуации 
монопропаганды «параллельная» пресса неизбежно становится альтернативной, что, 
разумеется, вызывает негативную реакцию со стороны органов власти. Так. 31 марта — как 
раз тогда, когда эти издания стали приобретать массовую аудиторию, особенно среди 
молодежи — Президиум Верховного Совета БССР принял Указ, которым подготовка и 
распространение бесцензурных изданий квалифицируется как административное 
правонарушение [9]. Понятно, что подобного рода «забота» о «правах и законных интересах 
граждан» не стимулирует доверия аудитории к СМИ, которые к тому же чаще всего 
стремятся дискредитировать неожиданных конкурентов. 

Таким образом, практически все рассмотренные критерии — личностные, 
информационные я факторы самой социальной действительности — оказываются тесно 
связанными и в своем взаимодействии стимулируют несогласие я недоверие к СМИ: об 
этом свидетельствует негативная динамика данного процесса, описанная в начале статьи. 

Логика целевого подхода к оценке эффективности СМИ подсказывает такую научно-
политическую оценку: менее социализированные читатели, слушатели, зрители (менее 
адаптированные как к существующим общественным отношениям, так и к их отражению в 
СМИ) представляют собой «негативный результат» массовой коммуникация, и 
следовательно, усилия необходимо направлять на то. чтобы «вернуть их в лоно системы». 
Однако целый ряд уже описанных выше эмпирических фактов, нарушающих эту 
традиционную логику, заставил нас провести дополнительную проверку основной гипотезы 
исследования:  взглянуть на соци- 
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альную активность и самосознание аудитории через призму ее согласия и доверия к СМИ. 
В качестве эмпирических индикаторов активности и самосознания использовались 
следующие: участие респондентов в производстве массовой информации, потребление 
информации из альтернативных источников, лидерство в группах неформального 
общения, размеры домашней библиотеки, отношение к Закону об индивидуальной 
трудовой деятельности (как к одному из осязаемых признаков перестройки), оценка 
распространенности социальных отклонений в молодежной среде, определенность 
социальной самооценки, расхождения между личностным и социально-нормативным 
отношением. 

Результаты этой проверки оказались не только неожиданными, но просто 
ошеломляющими. То, что в ходе предшествующего анализа казалось отклонением от 
привычной логики, нарушением традиционной интерпретации, выстроилось в ясную, 
непротиворечивую систему фактов, имеющую свою собственную логику. Несогласные не 
только, как уже отмечалось, чаще согласных обращаются с письмами в редакции СМИ, 
потребляют информацию из других источников, являются лидерами неформального 
общения, но п гораздо более заинтересованно относятся к Закону об индивидуальной 
трудовой деятельности, более определенно оценивают реальные возможности своего 
влияния на разных уровнях социальной структуры. Причем чаще всего речь идет не 
просто о значимых различиях в 5—10%, а о различиях в 2—3 раза. По многим параметрам 
несогласная и недоверяющая аудитория обнаруживает более высокий уровень активности 
и самосознания, или, выражаясь языком самих СМИ, большую морально-
психологическую готовность к перестройке, чем согласная и доверяющая. Ясно, что в 
свете этого факта научно-политическая оценка результатов и перспектив несогласия 
аудитории с СМИ получает совсем иное звучание. Некоторые ученые вообще считают, 
что доза отчуждения и примесь аномии не только желательны, но необходимы и ценны в 
современном мире. К тому же «Соотношение „позитивных" и „негативных'' (с точки 
зрения отношения сознания к исторической специфике данного общества) элементов 
общественного сознания — непременное условие нормального функционирования 
всякого общества, залог и одновременно показатель его относительной стабильности, 
одна из существенных предпосылок сохранения им своей исторической определенности» 
[ 10]. В условиях, обеспечивающих «негативным» элементам возможности 
самореализации, развитие этих элементов не становится дисфункциональным, 
деструктивным. Наоборот, оно делает систему более гибкой, устойчивой и в конечном 
счете предохраняет ее от коллапса. При таком понимании основной социальной функции 
массовой коммуникации становится очевидным, что наличие несогласной, точнее говоря, 
«разно-гласной» аудитории не только не дисфункционально, но наоборот характеризует 
степень свободы и открытости общества. Поэтому усилия нужно направлять не на то, 
чтобы возвращать несогласных в лоно системы, а на то, чтобы изменять структуру СМИ п 
сами принципы массовой коммуникации в том направлении, в котором развивается 
несогласие (разумеется, с конституционно зафиксированными ограничениями, 
предохраняющими социальную систему от распада). Модель подлинно демократической 
массовой коммуникации можно представить как доступный для всех форум, на котором 
каждый может высказаться, как своеобразный информационный рынок, где происходит 
общественный обмен знаниями, ценностями и нормами. 
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Конечно, переход от монопропаганды к подобной модели — процесс длительный 
и сложный, включающий качественные изменения не только в политической, системе 
общества, но и в общественном сознании. На наш взгляд, он мог бы развиваться по двум 
направлениям. Во-первых, это демократизация традиционной, сложившейся системы 
СМИ. Во-вторых, это развитие параллельных, независимых СМИ по принципу: каждый 
социальный субъект, имеющий статус юридического лица, имеет право на собственное 
издание (теле- или радиопрограмму), за содержание которого он несет полную 
ответственность. 

В заключение заметим, что полученные в исследовании результаты и сделанные 
выводы не опровергают в принципе идею целевого подхода к оценке эффективности 
СМИ, но вносят в него существенные уточнения. Он «не работает» в ситуации 
монопропаганды, но вполне «работает» в ситуации плюрализма. Цели одних активно и 
свободно действующих субъектов, реализуемые посредством своих СМИ, 
уравновешиваются целями других субъектов, реализуемых посредством других СМИ. 
Несогласная аудитория одного издания (программы) оказывается согласной и активно 
поддерживающей позиции другого. Таким образом, образуется тот самый механизм 
сдержек и противовесов, который является одним из системообразующих признаков 
демократической политической системы, и несогласная аудитория уже не 
интерпретируется как «отклонившаяся», как потенциальный пли реальный субъект 
контркультуры, а как субъект культуры демократического общества. 
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