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Эффективность рассматривается как достижение успеха в удовле�
творении объективных потребностей аудитории в «необходимой и
достаточной» информации. Такая информированность достигается
через сбалансированное информирование по всему пространству
функций СМИ. Для этого необходимо достижение максимальной
информативности текстов по признакам «небанальность», «декоди�
руемость», «релевантность». Успех зависит от учета состояния массо�
вого сознания аудитории и следования психологическим законам вос�
приятия информации. Замер эффективности может проходить как
через изучение совокупного результата, так и через «пошаговые
эффекты» в работе СМИ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ

В наше время все чаще говорят об эффективной государственной
(внутренней и международной) политике, эффективной экономической
политике, эффективной социальной политике. И это отражает реальные
требования времени, поиски методов и путей достижения необходимых
конкретных результатов в соответствующих сферах жизни общества. 

В журналистике проблема эффективности также чрезвычайно
важна. Но, к сожалению, понимание эффективности часто сводится к
оценке тиража. Большой тираж – высокая эффективность, а невысо�
кий – низкая, чем больше количество посетителей сайтов, форумов,
блогов – тем выше эффективность и наоборот… Известен критерий
оценки уровня эффективности для товаров как промышленного, так и
бытового потребления (если не брать в расчет реальную нужду в них)
через соотношение цена/качество. Однако для журналистики оценка с
точки зрения соотношения цена/качество вовсе не универсальна. Низ�
кая цена и большой тираж, высокая цена билетов и обилие зрителей
перформансов массовой культуры по ТВ практически ничего не говорят
об эффективности (если ее понимать точно) – всего только об уровне
доходности. И с таким подходом к оценке эффективности СМИ многие
не согласны. Что кажется правильным. Значит, важно в проблеме
эффективности именно журналистики (и вообще – любой формы куль�
турно�идеологической деятельности) разбираться специально, с учетом
глубоких закономерностей деятельности СМИ.

Теоретическое и практическое владение средствами достижения и
повышения эффективности (лат. effectivus «производительный») жур�
налистской деятельности – одна из важнейших проблем современной
журналистики, заботящая не только теоретиков, но и крайне значимая
для всего корпуса журналистов�«практиков». Давно известна «связка»
понятий: «кто» → «что» → «кому» → «по какому каналу» → «с «каким
эффектом». Конечно, здесь не всё указано и ясно охарактеризовано.
Однако чрезвычайно важно, что эффективная деятельность зависит и
от позиций, знаний, умений журналиста, и от соответствующей требо�
ваниям эффективности организации содержания и формы текстов, и от
особенностей канала, и от понимания журналистами нужд аудитории,
ориентированности на нее. В этой формуле есть основания для даль�
нейшей разработки.

Проблема поставлена давно, работа шла с приливами и отливами,
создан ряд концепций коммуникации, накоплено немало важных дан�
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ных, но системное представление и тем более целостная теория и мето�
дика эффективности еще не созданы. Но на основе уже наработанного
знания можно попытаться дать сводную характеристику общезначимых
характеристик эффективности, чтобы представить проблему и пути ее
решения более детализировано и цельно.

Поскольку «потребителями» информации являются как массовая
аудитория, так и социальные институты, результативность деятельно�
сти бывает двух планов — соответственно адресату информации. Поэ�
тому эффективностью следует называть тот или иной уровень успеха во
взаимодействии средств массовой информации с массовой аудиторией,
тогда как результативность контактов с социальными институтами
(воздействие на принятие решений) определяется как действенность.
Это различение имеет и теоретическое, и практическое значения, хотя
очень часто эти термины употребляют как синонимы или близкие, даже
тождественные понятия. 

Различение эффективности и действенности по объекту журналист�
ского обращения позволяет журналистам четко ориентировать свои
усилия и соответствующим образом замерять их результаты. Причем
высокая эффективность формирует в аудитории высокое доверие к
СМИ, а высокая действенность способствует повышению их авторите�
та. Доверие и авторитет в их своеобразии и единстве — признаки влия�
тельности журналистики, что оказывается результатом высокого каче�
ства работы. 

Оптимально организованная деятельность журналистики приносит
высокую результативность в обоих ее проявлениях, «универсальную»
влиятельность в обществе. Это тем более важно, что высокая эффек�
тивность способствует усилению действенности (так как на социаль�
ные институты как бы дополнительно «давит» пресс общественного
мнения), и наоборот, действенность усиливает эффективность (так
как повышается доверие к СМИ, пользующемуся авторитетом в
социальных институтах и оказывающему воздействие на принятие
решений).

При этом следует отметить тот очевидный факт, что существует и
широко распространен интуитивно выработанный и достаточно широ�
ко проявляющийся в журналистской среде взгляд на эффективность как
на любой успех в аудитории (высокий рейтинг, проявленный интерес,
большой тираж, широкое доверие и т.д.).

Этот подход порожден многими причинами, причем не в последнюю
очередь экономическими интересами хозяев СМИ, поскольку высокий
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рейтинг/тираж – большой объем высокооплачиваемой рекламы и
спонсорской поддержки. Такой подход вполне и очевидно частичен.
Конечно, истинно эффективная деятельность СМИ вовсе не предпола�
гает низкий рейтинг и малые тиражи – наоборот: подлинная эффектив�
ность прямо связана с широтой привлеченной аудитории и высоким ее
доверием. Но не любой ценой. Все это предполагает, что все и всякие
формы повышения влиятельности в аудитории должны быть рассмо�
трены в свете строгого определения понятия «эффективность».

Следовательно, важно эксплицировать и строго теоретически опре�
делить понятие «эффективность».                                                  

Обычно эффективность определяют как меру достижения в достиг�
нутом результате деятельности поставленной перед ней цели. Предель�
но сжато формула эффективности выглядит так: Э= Р/Ц. А развернуто:

Однако такое определение – и это легко увидеть – подходит и для
неэффективной и даже дезэффективной деятельности, поскольку оцен�
ка эффективности зависит от цели, а цель ведь можно ставить произ�
вольно, субъективистски, заботясь только о том, чтобы любыми сред�
ствами «завоевать» аудиторию. «Целью» может быть достижение высо�
кого тиража (рейтинга и т.п.) любой ценой, и полное достижение ее
может интерпретироваться как достижение высокой эффективности. 
В качестве «цели» можно в таком случае выдвигать и вовсе негативист�
ские, органически чуждые природе журналистики задачи и успешно
достигать их – примеров тому немало. А наряду с «высокими» также и
«низкие», что случается очень часто. Достаточно взглянуть на «желтую
прессу» или подобные ее публикациям материалы на телевидении,
радио, в Интернете. Поэтому отправляться в характеристике эффектив�
ности от «цели» вообще, тем более субъективно поставленной журна�
листами, не только недостаточно, но даже и ошибочно. Следовательно,
требуется точное понимание не только к кому, но и зачем обращена
информация, каковы поставленные цели. Прежде всего – и это принци�
пиально важно – «цель» как расчет на те или иные эффекты в массовом
сознании должна формироваться в представлениях и деятельности жур�
налистов как задача по реализации объективных функций журналисти%
ки – этого специфического социального института, значение которого в
жизни общества постоянно возрастает.

Эффективность = 
Результат (эффекты в аудитории)

Цель, поставленная в СМИ
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Следовательно, первый шаг к эффективной деятельности – понима�
ние функций СМИ. Ведь реальное значение деятельности СМИ по
любому социально значимому вопросу зависит от того, что действи�
тельно вошло в менталитет и нормы поведения аудитории, в ее культу�
ру, быт, привычки. 

Поэтому «формулу» эффективности можно теперь записывать так:

Очевидно, что у журналистов должно быть ясно выработанное пред�
ставление о функциях журналистики и способах их конкретной реализа�
ции в реальной аудитории при ясном представлении журналистов о
состоянии ее массового сознания – интуитивно�опытном или, лучше
всего, на основе социологической информации.

Функции журналистики – целостная система объективных задач по
взаимодействию с массовым сознанием (это прежде всего общественное
мнение в «связке» с мировоззрением, миросозерцанием и историческим
сознанием). Эффективное взаимодействие предполагает поддержку и
укрепление положительных структур массового сознания, критику нега�
тивных в стремлении их купирования и трансформации, ответы на
имеющиеся в массовом сознании вопросы, стремление решить постоян�
но возникающие в нем проблемы. Причем все эти акции нацелены также
и на повышение социальной активности аудитории (ведь СМИ – инстру�
мент непосредственной демократии) в самых разных сферах – от вклю�
ченности в жизнь малых общностей (скажем, в управлении ТСЖ) до
участия в выборах властных структур. Так реализуется предназначение
журналистики как «четвертой власти» в социальной ориентации масс 
«в» действительности и «на» активизацию их общественного поведения.
А рядом и в связи с этим – участие в развитии культуры масс, предоста�
вление возможностей для отдыха, релаксации, развлечения, снабжение
необходимыми людям сведениями рекламно�справочного характера.

Однако понятно, что функции в СМИ различных социальных пози�
ций (либеральных и консервативных, право� и левоэкстремистских,
массово�развлекательных и качественно�развивающих etc) могут
интерпретироваться и содержательно наполняться принципиально раз�
лично, вплоть до противоположности.

Поэтому в сознание журналиста должна прочно внедриться идея: в
демократическом обществе понимание и исполнение функций прямо
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Эффективность = 
Эффекты в массовом сознании

Цели в соответствии с функциями 
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связано с требованием удовлетворения действительных потребностей
аудитории в информации. 

И только тогда возникают «эффекты», которые – и это принципи�
ально важно – в зависимости от владения системой функций, характера
содержательного их наполнения в конкретном издании, творческого
уровня журналистской деятельности, обращенной к аудитории, при
ясном понимании состояния массового сознания и его социальной
направленности способствуют развитию, возвышению аудитории.

И это имплицитно очевидно, когда речь заходит о формировании
массового сознания с необходимой системой знаний, взглядов, ценно�
стей, установок и норм поведения, притом с ясным пониманием и
желанием достигать такого состояния. Ведь если этого не удается
достичь (афункциональный «нулевой эффект»), а тем более если
обнаруживается обратный результат (дисфункциональное воздей�
ствие) или возникают неожиданные (порой случаются и позитивные,
хотя чаще негативные) эффекты, то такой «успех» либо «малоэффек�
тивен» или «неэффективен» и даже «дезэффективен», поскольку
напрямую связан по меньшей мере с невыполнением позитивной,
общественно ценной задачи в сфере формирования принципиально
важных сторон сознания и поведения человека современной цивилиза�
ции, находящейся в сложном положении и едва ли не стоящей на поро�
ге «духовной зимы».

Поэтому в системе представлений журналистов о своей деятельно�
сти должно быть осознанное понимание, что их деятельность может
быть эффективной (то есть соответствующей объективным нуждам
общества), неэффективной (невостребованной ни в каком качестве) и
дезэффективной (деструктивной, препятствующей объективно необхо�
димому развитию сознания и поведения общества в его различных
слоях). В связи с этим должно быть понятно, что несоблюдение требо�
ваний эффективной деятельности, ее направленности на удовлетворе�
ние объективных потребностей в информации, возвышающей аудито�
рию, даже в отдельных сторонах и свойствах может «вредить» аудито�
рии, а серьезные нарушения – приводить к негативным, серьезно ска�
зывающимся на жизни общества последствиям.

Понимание проблемы эффективности и выбор ориентаций на
потребности аудитории в информации в конкретной сфере осложнены
тем, что в стремлении (если оно осознано) «работать» на действитель�
ные потребности аудитории журналистам приходится сталкиваться с
рядом трудностей, нередко совершать ошибки и впадать в заблуждения.
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Есть и объективные, и субъективные причины этого. Объективные
трудности связаны с тем, что различные социальные силы, партии,
фракции, группировки, выходящие в информационное пространство,
по�разному «видят» нужды общества и, соответственно, характер
информационных потребностей аудитории и пути их «информацион�
ного обеспечения». Это зависит от их социальных позиций, связанных
с пониманием нужд тех слоев, групп, регионов etc., которые они пред�
ставляют. Разумеется, все это важно учитывать при анализе их подхода
к эффективности на основе диалектического единства общего�особен�
ного�единичного. И находить (на основе диалога различных социаль�
ных сил и их СМИ) допустимые и принимаемые всеми в итоге консоли�
дирующие компромиссы. 

Субъективные же трудности для журналистов и представляемых
ими сил связаны с эгоистически преувеличенными взглядами, будто их
позиции и интересы представляемых ими сил являются первенствую�
щими и нуждаются в первоочередном удовлетворении без учета пози�
ций и интересов других слоев. Это социальная ошибка. Другая
социальная ошибка (да часто и не ошибка вовсе, а сознательная интер�
претация потребностей как нужды аудитории только в развлекатель�
ной, эскапистской, гламурной, а то и вовсе эротико�порнографической
информации). Но есть и гносеологическая – это неточности и  даже
ошибки в понимании реалий массового сознания и ситуаций жизни. 
На основе субъективных причин возникают ошибочные представления
о потребностях «своей» аудитории, хотя в принципе потребности
объективны и не зависят от «мнений». В подобных ситуациях также
важен диалог, но его цель – максимальное снижение неизбежных оши�
бок и неточностей.

Эти различия (порождаемые объективными и субъективными при�
чинами) всегда будут сохраняться и возникать вновь на каждом витке
развития общества. И работа по определению актуальных «здесь и сей�
час» потребностей, отстаиванию в ходе полемики одних, уточнению
других, элиминации третьих (неверных!) позиций, нахождению путей
реализации действительно важных, отвечающих подлинным «высо�
ким» потребностям задач в сфере информирования аудитории — непре�
менное требование при разработке эффективностной направленности
своей деятельности, которая постоянно стоит перед журналистом.
Игнорирование заботы о «высоких» потребностях, а тем более созна�
тельная ориентация на «узкие» и даже «низкие» интересы и запросы –
больше чем ошибка…
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И если важнейшим основанием эффективной деятельности является
понимание журналистами определяющей роли потребностей при ее
планировании и организации, следовательно, важна строгая и полная
информация о том, что понимают журналисты под термином «потреб�
ности» и какую роль «потребности» играют при программировании
эффективной деятельности.

Поэтому следует уточнить: потребность в информации — это объек�
тивная нужда в совокупности таких сведений, которые необходимы для
нормального функционирования и развития экономической, социаль�
но�политической, духовной и других сфер жизни общества в перспекти�
ве гуманистического демократического развития социальной системы в
целом, составляющих ее социальных групп и каждого человека. И жур�
налистика призвана выполнять свою специфическую роль в «информа�
ционном обеспечении» этих потребностей. 

Понимание и удовлетворение потребностей органически связано с
достижением информированности аудитории. И понимать информиро�
ванность надо не как владение большим объемом разнообразной
информации, может быть даже очень интересной для аудитории, а как
наличие и постоянное пополнение сведений, «необходимых и достаточ�
ных» для адекватного отражение в массовом сознании реалий жизни
настоящего и прошлого в перспективе движения в будущее, отвечающе�
го потребностям социально�экономического, культурно�идеологиче�
ского и др. направлений прогрессивного развития человека, различных
групп и общества в целом.

Разумеется, информированность достигается в оптимальном ва�
рианте, когда журналистика действует по всему спектру функций 
журналистики, «работая» и на общественное мнение, и на «базовые»
структуры массового сознания – мировоззрение, миросозерцание,
историческое сознание, а также и на «примыкающие» к ним функции –
культуроформирующие, рекламно�справочные, рекреативные. Конеч�
но, конкретные СМИ могут действовать универсально, но не исключа�
ется (и это даже необходимо) создание СМИ, реализующих ограничен�
ную группу функций или даже одну. Однако через систему СМИ аудито�
рия должна быть информированной целостно.

При этом ясное и всестороннее понимание объективных потребно�
стей аудитории в информации является начальным и основным (в
перспективе достижения информированности). А в соответствии с
ними должны выдвигаться конкретные цели (текущие и перспектив�
ные) как стремление журналистов достигнуть такого состояния созна�
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ния и поведения аудитории, достижение которого необходимо и вме�
сте с тем желательно для того или иного СМИ и журналиста. Но при
этом важно понимать, что выдвижение целей имеет субъективную
природу. И потому конкретные цели могут в большей или меньшей
мере отличаться от объективно необходимых, то есть выдвигаемых в
соответствии с потребностями аудитории в информированности: той
или иной величины люфт между «требованиями» потребностей и
«желаниями» журналистов неизбежен. Поэтому и журналистам, и
аналитикам журналистского творчества чрезвычайно важно рассма�
тривать ставящиеся в разных СМИ и разными журналистами в своих
произведениях цели на фоне объективных потребностей социального
развития применительно к той конкретной ситуации, по поводу кото�
рой разворачиваются журналистские акции. И делать «поправки и
дополнения». 

Стоит, между прочим, заметить, что «работа» «на» потребности
аудитории так социально значима, что не случайно в журналистике (в
том числе среди СМИ, работающих на «боковые», а то и вовсе низмен�
ные интересы аудитории) постоянно подчеркивается, что свои задачи
она видит в удовлетворении потребностей общества в информации. Тем
самым лукаво, а может быть и искренне, сущность потребностей
эксплицируется неадекватно.

Для конкретного определения потребностей в информации журна�
листу необходимо сравнить объективно необходимое состояние (созна�
ния и поведения) тех или иных слоев аудитории и его необходимое
«идеальное» бытие в ближайшем будущем и в обозримой перспективе с
реальным положением вещей. Такое знание (желательно социологиче�
ски выверенное) дает представление о том, что и как надо сделать,
чтобы продвинуться вперед на пути достижения желаемого. «Разница»
и есть потребность социального объекта, в информации, которая реа�
лизуется через обеспечивающий эти потребности контент совокупности
произведений СМИ.

В результате сравнения возникает представление о конкретных
направлениях взаимодействия с массовым сознанием (что надо поддер�
живать и укреплять в нем, что подвергать сомнению и критиковать, на
какие вопросы отвечать, по какому поводу вести дискуссии и какие
лакуны заполнять). 

На этой основе возможна еще одна трансформация «формулы»
эффективности. Эффективность как меру удовлетворения потребно�
стей в информации можно представить так:

Е. П. Прохоров • Эффективность деятельности СМИ
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Иначе говоря, эффективность есть оценка достигнутого («разницы»
между исходным и конечным состоянием массового сознания) на 
«фоне» необходимого (и достижимого в данный момент) состояния
сознания и поведения аудитории.

Но, разумеется, должны реалистически учитываться возможно%
сти журналистов реализовать так поставленную цель и возможно%
сти аудитории – ее способность принять и освоить соответствую�
щую информацию ментально и поведенчески. Ведь в каждый 
конкретный момент истории возможности и журналистики (разви�
тость системы, состояние кадров, обеспеченность информационны�
ми, научными и другими ресурсами и т.д.), и аудитории как «потре�
бителей» информации (доступность источников информации, 
способность ее освоения и использования и т.д.) ограничены. 
Следовательно, при разработке общих представлений о сущности
эффективности надо ввести также и характеристику возможнос�
тей (журналистики – в передаче информации; аудитории – в осво�
ении ее).

Результатами, которых добивается журналист, являются эффекты 
(лат. effectus «действие, впечатление, результат») – конкретные измене�
ния в сознании и поведении аудитории. В области сознания эти эффек�
ты обнаруживаются в мировоззрении, миросозерцании, историческом
сознании и преимущественно в общественном мнении, а внутри каждо�
го из этих компонентов массового сознания – в знаниях, взглядах, пред�
ставлениях, убеждениях, стремлениях, ценностях, нормах, идеалах и
т.д. В области поведения, определяемого сознанием, эффекты обнару�
живаются в переменах направленности действий в сфере труда, обще�
ственной жизни, быта, досуга и т.д. При этом эффекты в сознании и
поведении проявляются и как возникновение каких�то новых образова�
ний (знаний, идей, стремлений и т.д.), и как корректировка, дополне�
ние, развитие уже имеющегося в «арсенале» аудитории, и как переоцен�
ка, опровержение, вытеснение негодного. Или, иначе – мера достиже�
ния Ц(елей), поставленных журналистами в зависимости от П(отребно�
стей) аудитории в информации, с учетом В (озможностей) аудитории и
журналистов. 

Эффективность = 
сознание → поведение

Состояние необходимого

Состояние конечное          Состояние исходное

сознание → поведение      сознание → поведение
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В таком случае «формула эффективности» приобретает иной вид:

Раскрыть словесно эту «формулу» можно так: эффективность – это
оценка достигнутых в массовом сознании и поведении эффектов (функ�
циональных, дисфункциональных, афункциональных, нефункциональ�
ных) с точки зрения объективных потребностей аудитории в соответ�
ствующей информации (то есть позитивная и/или негативная мера
достижения информированности) с учетом возможностей передачи
журналистом и освоения аудиторией необходимой информации (зави�
сящими от состояния МС, социальной позиции и творческой подгото�
вленности журналиста, коммуникационной оснащенности журналиста
и аудитории и т.д.). Адекватно оценить эффективность можно при усло�
вии, если предварительно оценены возможности журналистов, чтобы
потом учесть меру возможностей при определении реальной эффектив�
ности. А характер реализации возможностей зависит в решающей мере
от социальной позиции журналистов и представляемых ими СМИ. 
И знание социальной позиции и меры возможностей того или иного
СМИ и его работников важно для понимания меры эффективной дея�
тельности в аудитории.

Высокий уровень эффективности есть максимально функциональ�
ная деятельность по удовлетворению потребностей аудитории в инфор�
мации и, соответственно, достижению высокой информированности
аудитории. Путь к этому – оптимальное (лат. optimum «наилучшее в
данных условиях») функционирование журналистики в направлении
удовлетворения потребностей общества в информации, как их понима�
ет и реализует в своих произведениях журналист. При этом наиболее
результативными будут произведения, в которых наилучшим образом
учитывается весь комплекс факторов порождения текста.

Этих факторов пять – столько, сколько «сил» влияет на журналиста
в его работе: журналист должен «совместить» объективное отображе�
ние действительности с выполнением программных целей учредителя
в связи с характером и потребностями аудитории как «потребителей»
информации при учете особенностей своего канала и полной реализа�
ции своих возможностей как журналиста. Разумеется, гармоничность
действия этих факторов достижима лишь в том случае, если между
журналистом и учредительской программой нет различий (или они
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Эффективность = 
Достигнутые эффекты в массовом сознании

Ц журн. (в связи с П ауд.). В ж&та и ауд.
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минимальны) по поводу потребностей «потребителя» информации, а
потребности осознаны достаточно точно, чтобы создать адекватную
нуждам аудитории в информированности объективную картину
жизни. Так что добиться высокой эффективности (а не просто успеха в
аудитории «любыми средствами») непросто, и реально ее достигает
лишь тот, кто наилучшим образом учитывает состояние массового соз�
нания и информационно�поведенческие стереотипы, просматривает
историческую перспективу и умеет «настроить» на ее «волну» свою
аудиторию.

Поэтому в системе знаний, необходимых для эффективной деятель�
ности, особое место занимает совокупность теоретических и практиче�
ски ориентированных представлений об аудитории. Иначе говоря,
эффективная деятельность требует широкого знания аудитории как
«равноправного» контрагента СМИ, а на этой основе — нацеленности
на свою аудиторию, умения подойти к ней, заинтересовать, увлечь,
донести до нее отвечающую ее потребностям информацию. Чтобы дей�
ствовать с какими�либо шансами на успех в реализации задач эффек�
тивного контакта с аудиторией, необходимо детальное знание законо%
мерностей ее информационного поведения, ее реальные черты и умение
это знание использовать.

Журналисту необходим живой интерес аудитории, ее заинтересован�
ный отклик, укрепляющееся доверие. Поэтому недовольство, высказы�
ваемое журналистами по поводу аудитории, жалобы на ее невнимание,
непонимание, на отсутствие у нее интереса должны быть обращены
журналистами прежде всего к самим себе — это они не сумели устано�
вить контакт с аудиторией, что является их профессиональным долгом.
Аудитория же как «потребитель» информационного продукта ни в чем
не виновата: надо уметь устанавливать контакты с той аудиторией,
какая есть. Но при этом не следует идти на поводу у нее и действовать
по принципу «дайте аудитории все, что она хочет».

Аудитория (лат. auditorium; audire «слушать»; auditor «слушатель») –
совокупность людей, тех, к кому обращаются СМИ и кто воспринима�
ет обращенную к нему информацию. «Взаимность» здесь обязатель�
на, поэтому аудиторию часто называют реципиентами (лат. recipientis
«принимающий»; receptio «принятие»). Следовательно, искусство в
прагматической сфере журналистской деятельности заключается в
том, чтобы суметь получить у аудитории «аудиенцию» и добиться
хотя бы того, чтобы журналиста по крайней мере «выслушали».
Бытовавшие ранее теории (например, «теория пули»: журналист ска�
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зал – аудитория приняла) недостаточно учитывали активность ауди�
тории.

Аудитория – активная, самостоятельно формирующая свое отноше�
ние со СМИ «часть» журналистики как функционирующей системы.
Читателями, слушателями, зрителями становятся по собственной воле,
самостоятельно выбирая для регулярного или спорадического контакта
те или иные источники информации. В составе аудитории того или
иного СМИ они остаются тогда, когда читатели, слушатели, зрители
ощущают, что оно несет для них информацию субъективно значимую,
удовлетворяющую их нужды. Часть аудитории при этом становится
активной и в сфере «обратных связей» (сообщает редакции о своих впе�
чатлениях относительно опубликованных материалов, обращается с
вопросами, высказывает просьбы, пожелания, дает советы, а также
использует СМИ в качестве «четвертой власти», обращаясь к ним с
жалобами, предложениями, призывами по самым различным вопро�
сам). Некоторые представители аудитории становятся авторами мате�
риалов, публикуемых в СМИ, и не только писем, но и материалов 
«чисто» журналистских произведений.

Аудитория журналистики постоянно растет (если не считать перио�
дов, когда материальное положение ее резко ухудшается), в нашей стра�
не практически в каждой семье есть радиопринимающее устройство,
телевизор и хотя бы одно печатное издание, у некоторой части – ком�
пьютер с возможностью выхода в Интернет. Таким образом, люди могут
обращаться к нескольким источникам массовой информации, но есть и
те, кто практически выключен из информационного пространства.

Следует учитывать, что «первичная» аудитория (реально получаю�
щая информацию от прессы, радио, телевидения, по компьютерным
сетям) с той или иной степенью активности «транслирует» ее в преоб�
разованном виде тем, кто сам с этими источниками непосредственно не
контактировал. Так образуется «вторичная» аудитория. В силу постоян�
ного обмена информацией (фактами и мнениями) в так называемых
контактных группах информация, полученная от журналистики, широ�
ко циркулирует в обществе, притом в более или менее модифицирован�
ном виде, и это требует учета в журналистской деятельности.

Аудитория конкретного издания или программы – «Известий» или
«Труда», «Маяка» или «Орфея» – это реальная аудитория. Те читатели,
которые еще не влились в реальную аудиторию, но могут ею стать (если
СМИ сумеют расширить саморекламу, зону уверенного приема, увели�
чить розницу прессы, уменьшить цену, а также, разумеется, добиться
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большего «приспособления» материалов по интересам, доступности,
увлекательности и проч.), составляют потенциальную аудиторию изда�
ния или программы. Для превращения ее в реальную аудиторию напра�
вление и информационная политика СМИ претерпевают не кардиналь�
ные, а лишь частичные изменения. А те слои и группы общества, на
которые специально рассчитана газета или радиопрограмма и значи�
тельную часть которых эти СМИ стремятся сделать своими читателями
или слушателями, разработав соответствующее направление деятель�
ности и реализующую его информационную политику, составляют рас%
четную аудиторию. В реальную аудиторию обычно входит лишь часть
расчетной (поэтому всегда велика потенциальная аудитория). Вместе с
тем часть аудитории реальной составляет как бы случайная аудитория,
на которую специально учредитель и редакция не рассчитывают.

Для разработки каждым СМИ направлений и способов эффективно�
го проведения информационной политики необходимо исходное прак�
тическое знание аудитории. Прежде всего, это представление о расчет�
ной, реальной и потенциальной аудитории. 

Эффективная информационная политика складывается лишь при
условии четкого планирования расчетной аудитории, определения
реальной аудитории и выработке дальнейших шагов, способствующих
укреплению контактов с аудиторией. Вариантов здесь может быть мно�
жество в зависимости от конкретного положения вещей и целей учреди�
теля и редакции. Например, можно стремиться только удержать реаль�
ную аудиторию или расширить ее за счет потенциальной; можно сокра�
тить аудиторию (делая ее монолитной и в каком�то смысле элитарной)
или, наоборот, максимально широко привлечь в нее самые разные слои
и группы. Отсюда и тиражи – от нескольких тысяч до миллионов. Все
сказанное относится также к аудитории радио и телевидения.

В целях эффективного осуществления информационной политики в
ее аудиторной ориентации каждая редакция должна регулярно изучать
свою аудиторию. Практически ориентированное знание аудитории
складывается из сведений, составляющих по крайней мере три сферы
представлений о ней.

Во�первых, это социально%демографические сведения (об образова�
нии, профессии и характере трудовой деятельности, о поле, возрасте,
семейном положении, месте жительства и т.д. – о том, что обычно фик�
сируется статистикой).

Во�вторых, это сведения о характере массового сознания аудитории
(состоянии различных составляющих массового сознания, соответ�
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ственно – о взглядах и убеждениях, целях и стремлениях, ценностях,
установках, об ориентированности в общественно�политической жизни,
отношении к власти и оппозиции, партиям, союзам, ассоциациям и дру�
гим организациям, предпочитаемых способах поведения и т.д.). 

В�третьих, сведения об информационном поведении (об источниках
регулярно получаемой информации, отношении к различным изданиям
и программам, информационных интересах, о запросах, мотивах обра�
щения к СМИ, предпочтениях тех или иных тематических пластов, руб�
рик, творческих форм, характера изложения, авторов и т.д.).

Сведения об аудитории по этим признакам позволяют делать даль�
нейшие шаги в разработке информационной политики. 

Однако все задачи решались бы проще (при осознании журналиста�
ми сущности эффективности как удовлетворения потребностей аудито�
рии в информации), если бы аудитория прямо и непосредственно в
отношениях со СМИ руководствовалась бы только и исключительно
своими потребностями. Но в реальности дело обстоит много сложнее. 
И знанием реалий массового сознания нужда в информации для орга�
низации эффективного взаимодействия с аудиторией не ограничивает�
ся. Ведь кроме объективных потребностей во всем разнообразии их
проявлений (по всем составляющим: от + и – до 0) в деятельности неиз�
бежно надо учитывать интересы, мотивы, предпочтения (позитивные и
негативные – отвержения) и запросы аудитории.

И только «наполовину» верна мысль, согласно которой, чтобы дей�
ствовать с какими�либо шансами на успех, надо знать тот материал, на
который предстоит воздействовать. И даже не «наполовину» – узнать
«материал» (от потребностей до запросов) с помощью современной
социологии много легче, чем принять на основании этого знания опти�
мальные решения при выработке и реализации информационной поли�
тики СМИ. Ведь если верно, что «идея» всякий раз посрамляла себя, как
только она отделялась от «интереса» (а с «интересом» прямо связаны и
«мотивы», и «предпочтения», и «запросы»), то в информационной
политике необходимо «учитывать» содержание всего полученного об
аудитории знания. Но «учесть» вовсе не значит, понимая характер ауди�
тории, упрямо стоять на своем или растерянно и слепо следовать за
интересом, зная, что он расходится с потребностью. Путь – достижение
единства «дельности и заманчивости».

Потребности осознаются в форме интереса, причем лишь в неболь�
шой («продвинутой») части каждого слоя аудитории потребность сов�
падает с интересом достаточно адекватно. С такой развитой частью
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аудитории работать достаточно легко. Однако большая часть аудитории
в подавляющем большинстве слоев общества осознает свои потребно�
сти частично, неточно, ложно, превращено, определяет и ранжирует
свои интересы самым причудливым образом. Отсюда – необходимость
знать интересы и все сопутствующие им образования, составляющие
структуру и факторы информационного поведения аудитории, чтобы
затем найти пути эффективного взаимодействия с нею на основе знания
ее информационного поведения.

Запросы (каких изменений, дополнений и т.д. хотят от СМИ)

Отвергаемое (что и почему отвергается)

Предпочтения (что и почему выбирается)

Мотивы обращения (почему хочет контактировать)

Информационные интересы (чего хочет аудитория от СМИ)

Потребности в информации (в информированности)

Следовательно, широкое и системное знание о различных сторонах
информационного поведения аудитории (или различных слоев аудито�
рии) во всех трех областях при детальном «проникновении» в каждую –
важное условие для разработки информационной политики, рассчитан�
ной на эффективное взаимодействие с читателями, слушателями, зрите�
лями.

Существенное значение этих знаний – в возможности на их основе
выявить потребности аудитории (ее различных слоев) в информации:
ведь для этого необходимо сравнение реального состояния аудитории с
тем, какое редакция считает нужным. Точное знание потребностей
аудитории – основа принципиальной направленности информацион�
ной политики. Но при этом обязательно учитывать характер и возмож�
ности аудитории – иначе тут можно встретиться не только с неспособ�
ностью понять важность и сложность высвечиваемых СМИ проблемно�
тематических областей. Плохо ориентированные на аудиторию СМИ
сталкиваются и с другими негативными ментальными образованиями,
в том числе и прямым неприятием предлагаемых позитивных идей,
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критических замечаний, направлений и целей обсуждаемых в СМИ
проблем жизни.

Известно, что массовое сознание включает четыре компонента –
мировоззрение (рационально�понятийные ориентации в общих законо�
мерностях функционирования и развития общества), миросозерцание
(эмоционально�образные представления о социальной характерности
жизни через картины значимых событий, персонажей и т.д.), историче%
ское сознание (суждения о процессах и тенденциях развития жизни на
Земле), общественное мнение (понимание, оценки, представления о
ситуациях текущей жизни во всем богатстве ее проявлений, складываю�
щихся в «мозаичную» панораму современности). В связи с этим журна�
листам важно составить желательно подобную строгой матрице харак�
теристику наличного состояния массового сознания (знания, ценности,
установки нормы и др. формы ориентаций по решаемой журналистикой
проблеме) в системе «знаков» отношения к тому, с чем сталкиваются
его носители в действительности.

Конечно, состояние массового сознания постоянно меняется (обще�
ственное мнение очень текуче, завися от изменений в движущихся реа�
лиях действительности, тогда как мировоззрение более стабильно). Оче�
видно поэтому, что для организации эффективной деятельности надо
знать состояние всех «компонентов», составляющих массовое сознание
того или иного слоя аудитории по всему спектру его составляющих –
позитивное [+], негативное [–], «вопрошающее» [?], неопределенно�про�
тиворечивое [проблема], «пустое» [0]. И изучение массового сознания в
его компонентах и «знаках» должно быть постоянным. Тем более что
надо учитывать также и закон роста и возвышения потребностей.

Разумеется, социологические исследования и получаемые с их помо�
щью результаты в этой сфере находятся в зависимости от понимания
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разработчиками сущности и структуры массового сознания, их
социальной позиции, характера и меры осознания ими проблем дей�
ствительности и применяемых в данном центре методик и способов
интерпретации. Особенности позиций и методик неизбежно приводят к
созданию частично или даже серьезно различающихся «картин» массо�
вого сознания. Однако это нормальное явление, и журналистам важно
только критически сопоставлять разные данные и составить свою свод�
ную «картину», которая, разумеется, по ходу проведения принятой
информационной политики будет меняться и в связи с получением
новых данных, и на основе сигналов «обратной связи», и с учетом
выступлений других СМИ и т.д.

Конечно, на долю каждого СМИ, каждого отдельного журналиста
или каждого отдельного произведения выпадает лишь определенная
часть или даже малая толика по удовлетворению потребностей обще�
ства, его конкретных слоев и групп в информации. Притом в иных фор�
мах и шагах журналистской деятельности «выход» на потребности
просматривается с трудом, через множество опосредований.

И журналистам требуется серьезная теоретическая подготовка, мас�
штабность мышления, аналитические способности и ответственность,
чтобы сознательно соотносить не только крупные журналистские
акции, но и частные рабочие операции с потребностями в информации
(Все это относится к тому, что уже обозначено как возможности журна�
листов).

В зависимости от состояния массового сознания по той или иной
проблеме для удовлетворения потребностей в информации по ней в
связи со «знаковым» отношением аудитории к тем или иным сторонам
его компонентов требуется информация разного «наполнения»:

♦ поддерживающая, развивающая позитивные тенденции;
♦ критическая, нацеленная на устранение негативного;
♦ уточняющая, корректирующая;
♦ отвечающая на вопросы;
♦ заполняющая лакуны в сознании аудитории;
♦ направляющая ее активность и т.д., и т.п. 
Иначе говоря, потребность в информации как целое складывается из

совокупности разнородных составляющих.
При этом эффективен только путь, когда потребность в информа�

ции реализуется «на фоне» и с учетом интересов, запросов, мотивов и
др. «субъективных» факторов. Сочетание объективной потребности и
субъективной направленности, желания получить важные для аудито�
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рии сведения – необходимость творчески�успешного ведения информа�
ционной политики. Но так ведут себя журналисты вовсе не всегда.

Можно назвать, по крайней мере, четыре способа реализации
информационной политики при организации взаимодействия с аудито�
рией на основании знания о ее характере и состоянии.

♦ «ЛОБОВОЙ»: считая (даже и верно считая) свою позицию правиль�
ной, отвечающей потребностям аудитории, не осложняя себе жизнь
сложными выкладками и упрямо не обращая внимания на уровень под�
готовки, интересы, запросы и другие стороны сознания аудитории,
вести информационную политику только с учетом потребностей ауди�
тории. Путь этот неэффективен, а часто и контрпродуктивен, поскольку
очевидно, что «путь к сердцу аудитории» лежит через интерес. И осо�
бенно тогда, когда взгляды аудитории противоречат тем взглядам, кото�
рые хочет донести СМИ. (Впрочем, ситуация эта не абсолютно безна�
дежна, если журналисты будут учитывать некоторые эффекты, рассчи�
танные на конверсионное воздействие, о чем ниже).

♦ «ХВОСТИСТСКИЙ»: считая, что аудитория (по аналогии с логикой
продавца) «всегда права», исходить в своей информационной политике
из интересов, мотивов, предпочтений, запросов аудитории по логике 
«дайте аудитории все, чего она хочет». Но ведь идя «за аудиторией»,
особенно в случае отсутствия интереса к тому, что объективно соответ�
ствует ее потребностям, или тем более в случае интереса и сочувствия к
противоречащим ее потребностям событиям, ситуациям, отношениям,
лицам, идеям, СМИ оказывается в тупиковой ситуации. «Услужая»
аудитории, он не может реализовать действительные ее потребности 
(лишь случайно и отрывочно попадая в поле потребностей), а потому и
выполнить свой общественный долг перед ней. Хотя многие СМИ даже
гордятся тем, что «идут за аудиторией», добиваясь этим путем призна�
ния в ней, высокого рейтинга и, как следствие, финансового успеха. Не
обращая внимания (а часто цинично и не желая обращать) на то, что
своей деятельностью вовсе не помогают возвышению аудитории. 

♦ «МАНИПУЛЯТИВНЫЙ»: положенный в основу информационной
политики манипулятивный путь предполагает учет интересов и запро�
сов аудитории, однако в целях проведения взглядов, которые не отве�
чают подлинным потребностям аудитории. Манипулятивными сред�
ствами формируются ложные потребности, сознательно внедряемые
СМИ, которые внешне «услужая» аудитории, на самом деле служат
своим тщательно скрываемым эгоистическим целям, подчиняя аудито�
рию им. Тут широко используются одностороннее информирование,
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замалчивание значимого и раздувание незначительного, трансляция
«выгодных» слухов, выдуманные «факты», ложные сведения, тенден�
циозность интерпретаций – весь набор методов и средств неадекватно�
го информирования. Манипулятивный путь неизбежно требует обра�
щения к приемам демагогии и популизма. Желаемый результат –
«порабощение через сознание». И СМИ, убежденные в необходимости
адекватного информирования, не могут идти этим путем, что называ�
ется, по определению.

♦ РЕАЛИСТИчЕСКИ�ГУМАНИСТИчЕСКИЙ. Выбранный термин говорит о
его сущности. Во�первых, опорными для СМИ при формировании
информационной политики являются гуманистические идеи, ценности,
установки, нормы (в их ряду – правильно понятая концепция адекват�
ного массового сознания), эффективное внедрение которых в аудито�
рию способствует позитивному развитию и перестройке массового соз�
нания и, соответственно, поведения в различных ситуациях. Во�вторых,
этот путь базируется на реалистическом представлении об условиях и
способах действительно эффективного контакта с аудиторией, что
составляет целостную системную методологию эффективности дея�
тельности СМИ. Иначе говоря, суть в том, чтобы удовлетворять потреб�
ность в информированности с учетом реалий менталитета аудитории, ее
интересов, запросов, мотивов, предпочтений и т.д.

Эффективность информационной деятельности при использовании
первого и второго путей возможна лишь как случайное «попадание в
цель», когда непреднамеренно потребность встречается с интересом.
Разумеется, журналист должен избегать «манипулятивного» пути –
нарочитой односторонностью информации, утаиванием важных сведе�
ний, стремления привлечь аудиторию обманом, демагогически увлекая
ее популистскими обещаниями, ложными посулами, скрывающими
циничное стремление использовать аудиторию как орудие достижения
целей, вовсе не соответствующих ее потребностям, но прямо связанных
с позицией СМИ и стоящих за ним сил. 

Действительный же успех (эффективное удовлетворение потребно�
стей) возможен только на базе требований четвертого пути, и эффек�
тивность его тем выше, чем выше умение, перерастающее в искусство и
мастерство. И вместе с тем это самый сложный путь, требующий глубо�
ко творческого подхода на основе широкого круга знаний. 

Выбор способа контакта с аудиторией – одного из четырех, описан�
ных выше – и затем характер использования соответствующих средств
деятельности – требуют эмпирически точной фиксации «достижений и
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промахов» как для последующей оценки, так и для выработки путей
корректировки.

«Восхождение» к информированности аудитории идет через разно�
образные тексты (зафиксированные в слове, изображении, звуке). При�
чем «информация» рождается в конце длинного пути: ведь путь инфор�
мирования лежит через то, какие тексты выбрала аудитория из предла�
гаемого, а затем через их ментальную «обработку» (что и как повлияло
из выбранных текстов на нее). Путь этот можно представить так:

Действительность              Журналист                Текст               Аудитория

Семантический аспект деятельности журналиста – «выбор» из дей�
ствительности того, что он считает важным для информирования ауди�
тории; синтактический – характер структурирования полученных све�
дений в тексте. Но как бы высок ни был уровень семантической и син%
тактической адекватности, судить об эффективности только по этим
основаниям нельзя.

Более того, нередко случается так, что высокие качества произведе�
ния, если его рассматривать только с этих сторон, оказываются своеоб�
разными «недостатками» с прагматической точки зрения. Например,
употребление редких лексических средств языка, развитых синтаксиче�
ских конструкций, сложных композиционных построений может сде�
лать текст труднодоступным и привести в конкретной аудитории к дис�
функциональным последствиям. К таким же результатам приводит и
излишне акцентированное изложение верных положений (оценивае�
мых аудиторией как «давление»), слишком большой объем предлага�
емой в малый отрезок времени информации (восприятие «отстает») и
т.д. и т.п. Эти вполне реальные случаи из журналистской практики, воз�
никающие именно в связи с тем, что не учитываются требования праг�
матической адекватности при создании и передаче текста, можно наз�
вать «парадоксами эффективности».

Таким образом, эффективность прямо связана с прагматикой журна�
листской деятельности, причем прагматике подчинена и семантика 
(выбор содержания знания) и синтактика (его структурирование в тек�
стах), поскольку вся организация деятельности СМИ должна быть ори�
ентирована на максимально высокую эффективность в аудитории.

Иначе говоря, в «цепочке» элементов журналистской деятельности
«эффективность» – итог всех процессов, результат хорошей методоло�
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гической подготовки, мастерского (желательно) владения методом под�
готовки эффективных текстов, что проявляется в качествах предлага�
емого аудитории:

метод                мастерство               качества текста                 эффективность

Все стороны методологической культуры журналистов, реализую�
щиеся в «наработанном» мастерстве и воплощающиеся в качествах
содержания (тема – проблема – идея) и формы (жанр, композиция,
стиль), должны быть ориентированы, притом жестко – «наступая на
горло собственной песне», – на установление доверительного контакта
с аудиторией. Результат, затем, – достижение максимальной эффектив�
ности передачи информации, в которой объективно (потребность!)
нуждается аудитория. Эффективность воздействия журналистики зави�
сит от прагматических качеств произведений, которые определяются
использованными умениями (технологическими навыками, искусством
или мастерством) журналиста, в свою очередь зависящими от владения
им методами журналистской деятельности. В этой цепочке (метод →
умение → качество → эффективность) результирующим понятием
является эффективность. Поэтому все остальное (методы, умения, каче�
ство) должно быть подчинено достижению искомого конечного резуль�
тата. Следовательно, все составляющие деятельности журналиста, все
компоненты формы и содержания его произведения должны быть ори�
ентированы на конкретную аудиторию.

Естественно поэтому для оценки потенциальной, а затем и реальной
эффективности важно знать, какими средствами (методами и умения�
ми) вооружены журналисты в перспективе создания произведений
такого качества, которое соответствует требованиям прагматики –
эффективного действия.

Выбор «реалистически�гуманистического» пути предполагает, сле�
довательно, не только знание аудитории, но и умение действовать так,
чтобы информационная политика и ее проведение были разработаны
во имя удовлетворения информационных потребностей аудитории
(достижение информированности) на базе методологически выверен�
ного умения взаимодействовать с нею. 

Это трудный, но единственно возможный, действительно эффектив�
ный путь. Он требует дифференцированного подхода к разным слоям
аудитории, умения работать с каждым из них на основе их собственных
интересов и потребностей. Благодаря такому подходу появляется воз�
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можность достичь высокой популярности (лат. popularis «народный»).
Достижение популярности – требование, принципиально общее для
любого журналиста в его работе с аудиторией. В соответствии с требо�
ваниями популярности, характеризующими взаимоотношения в систе�
ме «журналист – аудитория», формируются представления о свойствах
произведений, делающих их эффективными.

Создание текста произведения в расчете на удовлетворение потреб�
ностей аудитории и, соответственно, повышение информированности
аудитории – основа деятельности журналиста. Причем работа над тек�
стом – это не различные акты творчества, следующие один за другим
(сначала накопление знаний о жизни, затем их оформление и, наконец,
отделка с ориентацией на аудиторию), а единый процесс, в котором
семантические, синтактические и прагматические проблемы решаются в
комплексе – одновременно и взаимосвязанно. В этом процессе прагма�
тический аспект творчества (забота об аудитории, о ее информирован�
ности на основе потребностей в информации) является центральным.

Достижение высокой прагматической адекватности требует от жур�
налиста знания тех условий и факторов, которые действуют в сфере
отношений «текст – аудитория», влияя на эффективность контактов с
читателем, слушателем, зрителем, и предопределяют высокую информа�
тивность текста. При этом для различных слоев аудитории журналист
обязан специально, по�новому, готовить информацию, учитывая ее
потребности, интересы, уровень подготовки, социальные позиции и т.д. 

При этом информация – это не синоним текста. Текст – только потен�
циальная информация; если он оказался прочитанным / просмотрен�
ным/прослушанным, то это уже принятая информация; осмысление
принятой информации (как осмыслено, что произошло под ее воздей�
ствием) – реальная информация, прагматическая адекватность которой,
соответствие потребностям аудитории и есть основа эффективности.

Возникает вопрос, достаточно ли точно в представлениях журнали�
стов определена связь «текст» – «информация» (в строгом значении).

Прагматическая адекватность прямо зависит от информационной
насыщенности текста – от совокупности таких его качеств, как реле�
вантность, декодируемость, небанальность, сочетание которых создает
необходимые условия информативности журналистской деятельности.

Первое – небанальность (франц. banal «избитый»), оригинальность
сведений, сообщаемых аудитории. Наиболее простое проявление неба�
нальности – новизна информации, наличие в ней сведений (фактов,
наблюдений, оценок, идей и т.д.), которыми еще не располагает чита�
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тель, слушатель или зритель. Однако новизна – не единственное про�
явление небанальности. Качеством небанальности обладает и такая
информация, которая призвана напомнить, возродить в памяти сведе�
ния, факты, выводы, идеи, напомнить их содержание и значение. Неба�
нальна и информация, актуализирующая уже известное, помогающая
использовать ранее полученные сведения для осмысления текущих
событий и проблем, для ответа на новые вопросы. Небанальностью
обладает и такая информация, которая полнее, строже и четче система%
тизирует ранее полученные сведения, связывает разрозненные знания
в целостную систему. Наконец, небанальна информация, которая пере�
страивает ранее выработанные представления, дает другую, более вер%
ную интерпретацию известным фактам и персонажам жизни.

Чрезвычайно важно при этом работать с уже известной аудитории
информацией (напоминать, актуализировать, систематизировать,
переосмыслять наличные сведения) творчески, небанально – повторе�
ние должно быть вариативным, уже известное читателю (слушателю) –
представлено в новых связях, раскрыто на новом материале, в новой
форме и т.д. Для достижения эффекта новизны информации следует
учитывать требование необходимой избыточности информации –
использования внешне лишних сведений, повторов, поскольку для вос�
приятия нового важны своего рода неторопливость изложения, опора
на уже освоенное, преемственность и постепенность передачи знаний,
подходов, идей, ценностей. Но бывает и вредная избыточность, когда
оригинальные, активно «работающие» сведения тонут в потоке уже
известных. В этом случае известное лишь затрудняет, блокирует вос�
приятие нового.

Неэффективна как абсолютно банальная, так и абсолютно ориги�
нальная информация. Искусство журналиста заключается в соблюде�
нии меры с точной ориентацией на конкретную аудиторию.

Второе условие информативности – декодируемость (франц. code
«система записи»), доступность сообщения, возможность понимания
его аудиторией в соответствии с замыслом журналиста, извлечение из
текста смысла, адекватного заложенному в него значению.

Журналист прежде всего должен пользоваться доступным аудитории
языком – словесным, письменным, изобразительным и т.д. Начинать
разговор с аудиторией всегда надо на ее языке. Для этого журналист
должен знать этот язык, так называемый тезаурус (греч. thesauros
«сокровищница») аудитории, ясно понимать смысловое наполнение
слов, составляющих ее лексический запас. При необходимости следует
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вводить новые для аудитории слова, неоднократно поясняя их значе�
ния, что будет способствовать их прочному усвоению.

Во�вторых, журналисту должна быть свойственна ориентация на
эмоциональный опыт аудитории и соответствующий образный язык
(значения, связываемые с цветом, животными, камнями, растениями и
т.д.). Ведь для разных наций разное значение имеет, например, зеленый
цвет, образ змеи или сравнение с дубом. И невозможно игнорировать
этот образный язык, чтобы не вызвать нежелательную эмоциональную
реакцию.

В�третьих, декодируемость предполагает, что журналист в своем
творчестве ориентируется на тот уровень знаний, каким располагает
аудитория, что ему знаком «код культуры» аудитории и он опирается на
него. Ведь если журналист оперирует научными положениями, истори�
ческими фактами, образами и сюжетами искусства, «крылатыми» сло�
вами и выражениями, с которыми не знакомы его собеседники, то о
декодируемости не может быть и речи.

Наконец, чтобы донести свою мысль адекватно, требуется знать гер%
меневтический код, то есть способ «расшифровки» передаваемых сведе�
ний, а это требует ориентированности журналиста в социальной пози�
ции аудитории, знания ее образа мысли, «менталитета» аудитории. 
В одном случае он должен умело развивать мысль, в другом – повести
дискуссию, в третьем – организовать полемику с распространенной
точкой зрения и т.д.

Нарушение правила доступности приводит не только к затруднению
понимания аудиторией предлагаемого журналистом текста, но и к более
серьезным последствиям. Если текст «не осилен» аудиторией, – теряет�
ся нить изложения, возникает раздражение, переходящее в негативное
отношение к источнику информации. Неадекватная интерпретация тек�
ста (фактов, явлений и проблем) приводит к росту несогласия с мнени�
ем информатора, формированию искаженных представлений о дей�
ствительности. В этом случае складывается ситуация, когда журналист
начинает «работать» против себя.

Третье (вовсе не по значению) условие информативности – релевант%
ность (англ. relevant «уместный, относящийся к делу»), ценность, значи�
мость для аудитории сообщаемых сведений. Свойством релевантности
обладают те произведения, которые одновременно соответствуют ее
потребностям и интересам. Релевантность – важнейший содержательный
критерий информативности и главная забота журналистов при определе�
нии и реализации информационной политики по отношению к аудитории. 
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Если внутренним и часто неосознаваемым «руководителем» аудито�
рии является потребность, то внешним и непосредственным «руководи�
телем» реального ее информационного поведения является информа�
ционный интерес (лат. interest «имеет значение, важно»).

Интерес особым образом связан с потребностью. Важно прежде
всего то, что интересы основываются на потребностях и так или иначе
отражают их. Однако это «так или иначе» находится в диапазоне от вер�
ного отражения потребностей в интересе до «нулевого» их понимания,
т.е. когда потребность реально есть, но она не представлена в круге
интересов. Бывает, кроме того, неверное и искаженное отражение
потребностей в интересе. Это прежде всего «ложные потребности», воз�
никающие на базе эгоистических устремлений, под влиянием навязчи�
вой неадекватной действительным нуждам аудитории рекламы, «гла�
мурной» информации, призывающей к «красивой жизни», оторванной
от реальности.

Иначе говоря, интерес и потребность могут расходиться. Часто
интерес проявляется у аудитории к «интересненькому» (например, кон�
фликтным ситуациям, не допускающим публичности моральным про�
блемам, «закрытым» семейно�бытовым происшествиям, жизни «звезд»
и т.д.). И журналисты часто идут «за» аудиторией. Тогда как глубокие
нужды жизни должны бы заставлять ее (и соответственно журнали�
стов) обращаться к проблемам экономики, правовых решений, законо�
мерностям развития общества и т.д. в связи с действительными интере�
сами аудитории.

Законом деятельности журналистики поэтому является такое удо�
влетворение потребностей, которое протекает с учетом интересов, т.е.
материалы журналистики должны не только отвечать интересам ауди�
тории, но через интересы удовлетворять потребности, связывать инте�
ресы и потребности. Каждый материал должен быть интересным,
иначе, будучи помещенным в издание или включенным в программу, он
не будет воспринят аудиторией. Разумеется, для ответственной журна�
листики недопустима игра на низменных интересах, на дурных склон�
ностях людей, эксплуатация дегуманизирующих факторов.

Здесь возникает некоторый парадокс: с одной стороны, надо идти 
«за» аудиторией (удовлетворять ее интересы, запросы, предпочтения),
с другой – быть постоянно «впереди» нее (способствуя ее развитию в
соответствии с потребностями). Но в основе этого парадокса – реальное
и неотменимое противоречие, которое надо творчески «снимать»,  а не
отбрасывать те его стороны, которые «не нравятся». Значит, журналист
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должен учиться соединять одно с другим, удовлетворяя интересы ауди�
тории (исключая, естественно, низменные), в то же время направлять
ее внимание на объективно важные стороны жизни общества. В этом
заключается творческая задача, которая постоянно стоит перед журна�
листом. Решается она на базе хорошего знания им аудитории (и не толь�
ко ее потребностей и интересов, но и запросов, предпочтений, мотивов
обращения к СМИ и мн. др.) и владения формами соединения в произ�
ведении интереса и потребности.

Об этих непростых отношениях «потребность – интерес» (теперь
уже в аудитории) журналисту важно знать именно потому, что руко�
водствуется аудитория как раз интересами, т.е. субъективными жела�
ниями и стремлениями. Тем самым организация эффективного функ�
ционирования журналистики наталкивается на некое противоречие,
которое в силу своей «непреодолимости», неустранимости, постоян�
ства представляет собой специфическое условие функционирования
журналистики и с которым нельзя не считаться, если есть желание
работать эффективно.

Внимание журналиста к интересам аудитории предопределяется,
таким образом, ролью интереса как «посредника» между журналисти�
кой и аудиторией. Если журналист не умеет или не хочет использовать
этого «посредника» в целях удовлетворения потребностей, ему не
удастся добиться успеха, идти же просто «за» интересом, «на поводу» у
него — значит потерять из поля зрения принципиальный ориентир –
потребность (хотя часть потребностей, которые точно отражаются в
интересах, удовлетворить в таком случае можно вполне эффективно, –
но только часть, притом не «прицельно», а в некотором смысле случай�
но, без твердого расчета).

Наряду с интересами важную роль в информационном поведении
аудитории играют мотивы обращения к источникам информации.
Интересы характеризуют сторону информационного поведения, кото�
рая связана с тем, что хочет читать, слушать, смотреть аудитория 
(какие темы, проблемы, характеры, события, подходы и т.д. ее привле�
кают). А мотивы обращения к СМИ отвечают на вопрос, зачем нужна
аудитории информация, а также дают представление о роли, какую, с
точки зрения аудитории, должна играть в ее жизни массовая информа�
ция, определяют личностный смысл ее получения.

Спектр мотивов весьма широк. Важнейшими из них являются: ори�
ентационный мотив в разных проявлениях (в фактах, в смысле и связях
фактов, в закономерностях и т.д.); мотив выработки и укрепления
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социальной позиции, подходов, взглядов; престижный мотив (реализа�
ция самоуважения и признание со стороны окружающих в связи с
использованием «достойных» источников информации); утилитарный
(получение практически полезной информации для сферы труда, про�
ведения свободного времени, политической деятельности, самообразо�
вания и т.д.); рекреативный (отдых, развлечение, заполнение досуга);
мотив культурного развития; познавательный мотив; мотив установле�
ния контактов с людьми и т.д.

Интересы (что хочу) и мотивы (почему хочу) формируют систему
предпочтений тех или иных рубрик, творческих форм, тематических
пластов, областей и проблем жизни, авторов, что выражается в «читае�
мости», «смотримости», «слушаемости» публикаций и передач. Знание
их позволяет понять, что реально получает из СМИ аудитория. В связи
с неудовлетворенными интересами и мотивами в аудитории возникают
запросы – обращенные к СМИ пожелания, в которых выражается стре�
мление получать определенную информацию. В явно выраженных
пожеланиях (например, в письмах, результатах опросов аудитории) или
в направленности склонностей, проявляющихся в поведении аудито�
рии, сказывается ощущение «незаполненного информационного про�
странства», которое, с точки зрения аудитории, требует восполнения в
изданиях и программах.

Принципиальная линия поведения в журналистике, если рассчиты�
вать на эффективное выполнение информационной политики, получа�
ет конкретные формы в практике через прямое или косвенное выполне�
ние «требований» аудитории, т.е. ее интересов, мотивов, запросов,
предпочтений. Отсюда необходимость найти способы передачи инфор�
мации, которая соответствовала бы потребностям и вместе с тем вызы�
вала бы у нее активный интерес и осваивалась бы ею без излишних
затруднений.

Итак, высокая информативность определяется мерой системной
реализации журналистом требований релевантности, декодируемости и
небанальности (в совокупности!). Несоблюдение хотя бы одного из наз�
ванных требований (даже при высокой степени реализации двух дру�
гих) лишает текст возможности быть информативным.

Требования релевантности как условия информативности, основан�
ные на устойчивых закономерностях информационного поведения,
предполагают также и особенности творческого поведения журнали�
стов, зависящие от конкретных «сиюминутных» факторов и проявляю�
щиеся еще в одной группе свойств, определяющих эффективность.
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Первое из этих свойств – свойство близости, которое проявляется в
произведениях как прямая связь содержания текстов с вопросами, фак�
тами, лицами и т.д., в данный момент интересующими и волнующими
аудиторию. Прежде всего связь с ее текущими жизненными интересами,
запросами, проблемами, касающимися самых различных областей
(экономических, социальных, политических, духовных и т.д.) и сфер
проявления (в труде, общественной жизни, быту, досуге и т.д.). Только
тогда, когда журналист знает аудиторию, он может решить, на какой
почве сблизиться с ней, как найти общую платформу для контакта 
«здесь и теперь». Ведь первый шаг на пути сближения с аудиторией –
всегда поиск точек соприкосновения. Они могут быть и мелкими, узко�
житейскими (зарплата и пенсии, транспортное обслуживание, торговля
и бытовые услуги...), и масштабными, затрагивающими глобальные
проблемы человечества, – но в любом случае важно постоянно поддер�
живать интересы аудитории, которые можно и нужно использовать при
налаживании контакта.

Разумеется, требование «близости» ни в коем случае не является
самодовлеющим – оно используется как отправной пункт, как основа
для развертывания мысли, реализующей потребность аудитории в
информации. При этом, конечно, движение от «близкого» к «далекому»
в тексте не должно быть искусственным, внешним. «Близкое» – это
точка опоры, почва для органического развертывания идей, связанных
с потребностями, поэтому одинаково важно и «близкое», и «далекое» в
их родственных отношениях.

Отвечающая требованиям «близости» информация может быть
общезначимой для многих слоев аудитории. Но нередко бывает необхо�
димо искать точки соприкосновения с различными слоями аудитории в
отдельности. Именно с этим связана дифференциация изданий и про�
грамм, наличие «адресных» рубрик в универсальных изданиях. Дело в
том, что к разработке общезначимой идеи путь часто лежит через раз�
личные «двери» и по разным «тропинкам». Ведь молодежь могут вол�
новать совсем другие проблемы, чем пенсионеров, а с любителями лег�
кой музыки иной разговор, чем с поклонниками классики, к осознанию
глобальных проблем школьника надо вести одним путем, рабочего�го�
рожанина – другим, а жителя деревни – третьим. Таким образом, диф�
ференцированный подход к одной и той же проблеме оказывается так
же необходим, как единый – к разным слоям. Например, чтобы быть
убедительным и «близким» в разговоре с конкретным слоем аудитории
о заработной плате, недостаточно, зная материальное положение 
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«своей» аудитории, требовать его улучшения. Это  надо делать (исполь�
зуя реалистически�гуманистический путь), исходя также из общего
положения дел, в том числе и из представления о том, как она склады�
вается в других отраслях, регионах и т.д.

Итак, чтобы «уметь подойти» к аудитории, необходимо располагать
«житейским» материалом, важным для нее, и на привлекающем мате�
риале сближать аудиторию с тем, что не входит в круг ее непосредствен�
ных интересов, но существенно для их глубокого понимания и осущест�
вления.

Вторым свойством, характерным для вызывающих высокий интерес
произведений, является ситуативность повествования. Она проявля�
ется в том, что ход рассуждений, аргументации, выводов автора
постоянно вращается вокруг конкретных ситуаций жизни. В различных
произведениях это свойство проявляется по�разному: одно дело репор�
таж о частном событии, когда отдельная ситуация предстает как на
ладони, другое – дискуссия вокруг макроситуации в экономике страны,
в ходе которой участниками представляются лишь «осколки» частных
ситуаций в качестве примеров и аргументов. Но в любом случае в жур�
налистике «полагается» держать перед мысленным взором конкретные
ситуации, с тем, чтобы размышления опирались на жизненную конкре�
тику, на случаи из жизни, представляющие характерные проявления
общего положения вещей.

Ситуативность подхода журналиста входит в арсенал эффективно�
сти, так как отвечает характеру функционирования общественного
мнения, которое «видит» действительность как совокупность микро� и
макроситуаций современности. Воссоздавая явления действительно�
сти в их внешних проявлениях и внутренних связях, раскрывая их
смысл и значение в ходе представления и анализа на глазах у аудито�
рии, журналист как бы вовлекает ее в поиск истины, и тогда суждения
и выводы оказываются основанными на прочном жизненном фунда�
менте.

Построенное на тщательном разборе ситуации – «жизненных случа�
ев» – произведение часто может увеличиться в объеме – это оказывает�
ся оправданным, если усиливает воздействие. Впрочем, журналист
может ограничиться и «осколками» ситуаций, отдельными деталями и
подробностями, выразительными штрихами, и тогда появляется воз�
можность работать в малых жанрах (ведь пятистрочная заметка пред�
ставляет именно частичку развивающейся ситуации, которую журнали�
стика отслеживает в ряде произведений).
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И даже в том случае, когда журналист обращается не к общественно�
му мнению, а, например, к мировоззрению или историческому созна�
нию, важна связь с современностью. Эта связь проявляется или в оттал�
кивании от текущих событий или, наоборот, в извлечении из истории
уроков для современности при стремлении к фундаментальным (из
области философии, политики, права, этики и т.д.) ответам на злобод�
невные вопросы.

Третьим свойством, привлекающим аудиторию, является драматизм
повествования. Его проявления многообразны.

Прежде всего это демонстрация драматизма самой реальности. Без
конфликтов (от малых разногласий до острой борьбы) не обходится ни
одно явление жизни, через столкновения протекает процесс формиро�
вания и развития общества. Вскрывая, показывая, анализируя суть кон�
фликтов, демонстрируя драматизм происходящего, журналист эффек�
тивно вовлекает аудиторию в эмоционально насыщенное «слежение» за
развертыванием и исходом конфликтной ситуации.

Другая форма проявления драматизма в произведении – это демон�
страция драматизма «искания истины» самим автором на глазах ауди�
тории, показ «приключений» его мысли в ходе поиска ответа на поста�
вленные вопросы в процессе осмысления даже и бесконфликтных
ситуаций. Демонстрация хода журналистского «расследования» акти�
визирует внимание аудитории, чего трудно добиться при простом изло�
жении выводов, сделанных по результатам анализа «в уме», заставляет
следить за развитием мысли, проверять верность суждений и доводов
автора. Тем самым формируется активное отношение к «расследуемо�
му» читателей, слушателей, зрителей, более полным и прочным оказы�
вается усвоение ими информации.

Драматизм может быть достигнут также путем активного привлече�
ния диалогических форм повествования.

Один вид диалога – открытый разговор с читателями, слушателями
или зрителями, непосредственное и непринужденное общение с аудито�
рией как с равным собеседником. В прямом обращении к аудитории
широко используются риторические «фигуры» (вопросы, поставленные
в письмах или как бы от имени аудитории, и сразу же даваемые ответы,
указания на возможные несогласия аудитории и предлагаемая автором
контраргументация, возражения на невысказанные сомнения и т.д.).

Диалог с аудиторией чрезвычайно важен, если учесть, что журнали�
стика по природе своей призвана «общаться» с аудиторией, имея в виду
характер и состояние массового сознания. Знакомство с массовым соз�
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нанием помогает выявить, что в нем верно и неверно, что существует в
виде вопроса или проблемы, что из необходимого отсутствует. Соответ�
ственно в ходе диалога с аудиторией потребность в информации выяв�
ляется как необходимость развивать, пополнять, углублять верные
представления; бороться, вытеснять, полемизировать с неверными;
отвечать на важные для аудитории вопросы; хотя бы обсуждать вол�
нующие ее проблемы, если невозможно предложить их решение; вос�
полнять пробелы, «пустоты» массового сознания. Так диалогическая
форма оказывается не формальной, а глубоко содержательной, помо�
гающей решать принципиально важные вопросы.

При организации журналистской деятельности, рассчитанной на
эффективные контакты с аудиторией, необходимо принимать во внима�
ние, что каждое СМИ действует в некотором информационном про%
странстве (мира, страны, региона, города). При этом практически
никогда некое СМИ не является единственным источником «внешней»
информации для своей аудитории (хотя и бывают такие исключитель�
ные случаи, когда отдельная личность и / или малая группа пользуются
только одним источником информации). При этом разные источники 
(печать, радио, телевидение, Интернет) требуют эффективного исполь�
зования их «достоинств» и купирования «недостатков». Реальная ауди�
тория одного СМИ получает информацию из разных источников. «Пер�
вичную» из других СМИ, «вторичную» из людского окружения, как бы
«внежурналистских» факторов влияния на ценности, установки и
нормы личности. 

Поэтому СМИ надо знать всю совокупность источников информа�
ции, воздействующих на состояние массового сознания той группы или
слоя, с которым работает, характер и меру влияния контактных групп,
реальной окружающей обстановки («улица», «магазин», «транспорт» и
т.д.), явно или латентно влияющих на ценности и установки. Если вооб�
ще состояние массового сознания редко бывает монолитным, то в усло�
виях разнонаправленных влияний (журналистских и внежурналист�
ских) в массовом сознании возникает множество несогласований, про�
тиворечий и др. сложностей, что неизбежно создает внутренний разлад,
порождает вопросы, проблемы. Эффективное решение может принести
только основанная на понимании ситуации информационная политика,
предполагающая необходимость диалогического характера отношений
с аудиторией.

Поэтому необходим многовекторный диалог: с другими СМИ, теми
или иными органами власти, экономическими структурами, института�
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ми гражданского общества и т.д. Иногда при отсутствии реального
оппонента, когда «инакие» подходы, суждения, взгляды, предложения
лишены строгой субъектности и как бы не имеют источника (или при
нежелании его называть «по имени»), используется образ так называе�
мого «адвоката дьявола» – «выдуманного» сторонника взглядов, кото�
рые хочет опровергнуть журналист.

Чрезвычайно важно, что диалог с другими социальными субъектами
и квазисубъектными «адвокатами дьявола» как оппонентами (совсем
не обязательно «противниками» или тем более «врагами», но в чем�то
несогласными) идет на глазах у аудитории. Значение диалога в том, что
спор с оппонентом в присутствии аудитории (или с нею самою) резко
активизирует ее внимание и стремление разобраться в обсуждаемом
вопросе посредством широкого представления точек зрения, подходов,
аргументов, проводимого СМИ их сопоставительного анализа, что
помогает аудитории выработать отвечающую ее потребностям пози�
цию. Что, соответственно, способствует повышению эффективности
влияния на аудиторию.

Таким образом, от выбора творческой позиции, характера понима�
ния потребностей и принятых форм их реализации во многом зависит
духовная атмосфера общества, характер сознания и поведения различ�
ных его составляющих. Тем более очевидной становится степень ответ�
ственности журналистов за направленность своей деятельности, за
отслеживание позиций других СМИ и ведение конструктивного диало�
га в целях выработки идей и решений, эффективно способствующих
консолидации и продвижению вперед всего общества. Если же диалог
между СМИ, а также СМИ и др. социальными структурами не ведется
или ведется формально, то издания (программы) с разными предста�
влениями о потребностях, добиваясь успеха в своих аудиториях, созда�
ют в обществе разнонаправленность мнений, мышления и воли.

Ориентированность на диалогическое взаимодействие с другими
социальными субъектами предполагает прочные знания и умения в
сфере законов ведения диалога; разумеется, необходимо включение в
информационную политику направленности на «диалогизм».

Требование популярности журналистских произведений предопреде�
ляет также необходимость учета психологических законов восприятия
информации, без чего даже в высшей степени соответствующее потреб�
ностям и интересам аудитории произведение столкнется с существенны�
ми препятствиями «по дороге» к аудитории, на пути сближения с ней –
с так называемым психологическим барьером.
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Восприятие – это деятельность воспринимающего субъекта, актив�
ность, направленность и сосредоточенность которой зависят не только
от предлагаемой информации, но и от субъекта восприятия, реципиента.

Важнейший из действующих при контакте «потребителя» с информа�
цией механизмов – установка восприятия. Это зависящая от фундамен�
тальных компонентов сознания людей (прежде всего мировоззрения, а
также характеристик общественного мнения) готовность, предрасполо�
женность реципиента реагировать определенным, соответствующим
его позициям образом на предлагаемую информацию. Поэтому журна�
листам важно знать, каковы фиксированные, прочно сформированные
установки принципиального характера и установки ситуативные, 
связанные с конкретным умонастроением момента. От особенностей
установок зависит селективная экспозиция – стремление обращаться
только к тому в потоке информации, что соответствует желаниям ауди�
тории.

В зависимости от своего содержания установки предопределяют
характер восприятия и потому на первых его шагах становятся предис%
позициональными факторами. Первый этап работы установок — поиско�
вые операции, в ходе которых в соответствии с жизненными позиция�
ми, ценностями и стремлениями реципиентов выбирается источник
информации и определяется отношение к нему в целом и к его отдель�
ным составляющим (рубрикам, разделам, авторам и т.д.). На этом этапе
возникает предварительная оценка возможной информативности ока�
завшихся в поле восприятия произведений и в соответствии с этим
определяется главный предмет восприятия (номер/программа в целом
или отдельные тексты и даже их отдельные части), тогда как все осталь�
ное оказывается лишь его фоном и живет как бы на его периферии.

Второй этап работы установок — собственно восприятие. Включа�
ясь в процесс контакта с информацией, установки предопределяют
отбор сведений (селективность восприятия), их значимость для реци�
пиента, а затем освоение и, наконец, «передачу» на хранение освоенно�
го (селективное запоминания). При этом действует ряд принципов вос�
приятия. Принцип настороженности проявляется в том, что информа�
ция, несущая сведения об угрозе, затрагивающая жизненные интересы
реципиентов, принимается наиболее полно и осмысливается быстрее
всего, оказывая наивысшее воздействие. В соответствии с принципом
резонанса информация, отвечающая запросам, пожеланиям, стремле�
ниям реципиентов, воспринимается быстро, легко и правильно. Наобо�
рот, принцип защиты проявляется в том, что не связанная с интересами
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и нуждами реципиентов или тем более противоречащая им информа�
ция осваивается медленно, плохо и подвергается искажению.

Прекращение контакта с информацией (т.е. завершение чтения или
просмотра) не означает, что ее восприятие закончено. Установки вос�
приятия определяют и постдиспозициональные действия – третий этап
восприятия, в ходе которого обнаруживается «последействие» воспри�
нятого ранее, идет переработка информации, ее включение (порой в
борьбе и с «потерями» субъективно оцениваемого как ненужное) в
систему сознания, в той или иной мере перестраивающегося под влия�
нием воспринятого. Это называют селективной перцепцией – перераба�
тывающим восприятием полученных сведений.

Знание о системе установок и характере их проявления у конкрет�
ных групп реципиентов (а оно формируется на основе изучения
социальных позиций аудитории прежде всего) позволяет вырабатывать
эффективные способы информирования. Наиболее верно, легко и
полно усваивается информация, способствующая усилению позиции
группы, укрепляющая позиции реципиентов, а также ведущая к малым
изменениям их взглядов и установок. Если же необходимо передать в
аудиторию информацию конверсионного характера (т.е. противореча�
щую сложившимся представлениям), следует опереться на другие сто�
роны сознания, другие ценности и стремления реципиентов. В силу
сложности и часто противоречивости сознания такую опору удается
найти лишь знающим и опытным журналистам. Например, к тем, кто
безразличен к классической музыке, более того, «агрессивно» относит�
ся к ней, можно идти через позитивные установки в других областях 
(через бытовой танец в классической транскрипции или отношение к
классике высокоавторитетных в этой аудитории личностей, через
«фоновое» ее звучание в интересных для аудитории передачах или руб�
риках типа «Этюды о шедеврах» и т.д. и т.п.).

Кроме того следует использовать в таких ситуациях эффект ореола
(когда конверсионно нацеленная информация исходит от лица автора,
которому аудитория доверяет), эффект уверенности, эффект постоян%
ства вариативного повторения (порой называемого барражировани�
ем), эффект внушения, эффект когнитивного диссонанса, эффект засы%
пания и др.

При нормально организованном процессе (без давления в спокойно�
диалогической форме) информация «работает» достаточно адекватно,
в иных случаях в аудитории возникают реакции «конформистов» и /
или «нонконформистов». «Перехлесты», проявляющиеся в явном
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психологическом давлении на аудиторию, порождают негативные, при�
том как бы противоположно направленные эффекты. Один – «эффект
наркотизации» (большой объем получаемой информации, притом
поданной с преувеличенной убежденностью в своей правоте и полноте
информирования порождает иллюзию «всезнания»). Другой – 
«эффект приватизации» («переев» плохо связанные с интересами све�
дения, часть аудитории перестает контактировать со СМИ и уходит в
сферу личной жизни).

Опрос аудитории может показать, что и как способствовало созда�
нию при контактах с текстами СМИ таких эффектов.

В процессе восприятия информации наряду с социально�психологи�
ческими установками действуют также общепсихологические законо�
мерности внимания, понимания и запоминания, которые, разумеется,
требуют учета при проведении журналистских акций.

Внимание к информации зависит от ее значимости для реципиента.
При этом чем выше внимание, тем больше в процессе восприятия заме�
чается подробностей («аналитический эффект»), тем сильнее впечат�
ление («фиксирующий эффект») и отчетливее («усиливающий
эффект»). Поэтому, чтобы вызвать высокий уровень внимания, журна�
листу важно опираться на такие ориентиры, которые вызовут необхо�
димое для эффективного воздействия внимание, организовать свою
деятельность так, чтобы подаваемые сведения были насыщены инфор�
мацией, привлекающей внимание.

Самое простое и очень эффективное решение задачи по привлече�
нию внимания (и в значительной мере по его поддержанию) возможно
на путях использования особенностей непроизвольного внимания. Этот
вид внимания базируется на остром ориентировочном рефлексе
(рефлексе «что такое?») как непроизвольной реакции на необычное,
непривычное, само по себе бросающееся в глаза в «информационном
поле» (такое действие производит, в частности, сенсация). Даже про�
стое объявление будущей передачи, если в нем выделено что�то
необычное, особенное, имеет серьезное значение для установления
первичного контакта с информацией (например, включение телевизора
в обозначенный час). Однако непроизвольное внимание скоротечно,
поскольку связано с внешними факторами предлагаемой информации.

И надо иметь в виду, что действительно активное и «понимающее»
восприятие начинается тогда, когда реципиентами понято глубокое для
них значение информации. Так совершается переход к произвольному
вниманию, связывающему информацию с глубинными областями созна�
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ния аудитории. Но произвольное внимание поддерживать трудно, осо�
бенно тогда, когда текст выстроен жестко логически. Поэтому макси�
мально эффективно восприятие протекает лишь в том случае, когда сое�
динены эти оба вида внимания — это так называемое послепроизвольное
внимание, основой которого является сочетание важности и привлека�
тельности. Поэтому важны интересные частности, «освежающие отсту�
пления», яркий стиль повествования, демонстрация личностных эмо�
ций автора по поводу рассматриваемых событий, ситуаций, проблем.

Но и в этих условиях механизмы внимания действуют так, что неиз�
бежными оказываются переключения и отвлечение внимания. В ходе
восприятия психика реципиента как бы требует отдыха в ходе «работы»
по освоению информации. Это следует учитывать и разнообразить
повествование – перемежать планы, вводить «лишние» сведения,
«ненужные» отступления, излагать концепт (главную мысль) произве�
дения рассредоточено по тексту, вариативно, чтобы «потери» не
повлияли на усвоение главного.

Для оптимизации восприятия массовой информации важно также
учитывать закономерности понимания и запоминания. Освоение инфор�
мации будет существенно облегчено, если она будет «предъявляться» в
соответствии с правилом движения от интересного факта к главному
выводу, от сенсационного к закономерному, от явления к сущности и т.д.
При этом важно, чтобы аудитория видела в авторе своего «представите�
ля», общаться с которым интересно и полезно. Стоит позаботиться о том,
чтобы, например, «заголовочный комплекс» (рубрика, название произ�
ведения, подзаголовки, объясняющая «врезка» и др.) на уровне первич�
ного синтеза давал общее представление о наиболее значимом для ауди�
тории. Тогда последующее повествование представляет собой разверты�
вание системы подробностей, из освоения которых возникает вторичный
синтез, детализирующий концепт произведения. Это касается крупных
произведений. А в сводках новостей эффективно такое построение тек�
ста, когда в начале сообщается о самом важном, затем дается подробное
изложение, а в конце снова повторяется главная мысль.

Опрос журналистов, аудитории и контент�анализ текстов могут
показать, как реально используются психологические закономерности
повышения эффективности.

Таким образом, достижение популярности — важнейший путь к
эффективности. При этом подлинная популярность далека от заигрыва�
ния с аудиторией. Наоборот, требуя учета реальностей (уровня образо�
ванности, системы интересов, состояния умонастроений, механизмов
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восприятия и т.д.), она нацелена на развитие сознания и поведения
аудитории. Справедливо представление о том, что искусство журнали�
ста в отношениях с аудиторией состоит в том, чтобы наилучшим обра�
зом повлиять на данную аудиторию, делая для нее известную истину
возможно более убедительной, возможно легче усвояемой, возможно
нагляднее и тверже запечатлеваемой. 

На этой базе важно позаботиться и о завершающем этапе – настроен�
ности на реализацию полученного «заряда» идей в социальной практике.

Убеждающее диалогическое движение мысли, увлекательное и раз�
вивающее, научающее путем демонстрации хода рассуждений само�
стоятельному анализу явлений — эти и другие черты популярного изло�
жения способствуют обогащению внутреннего мира аудитории, само�
стоятельности и активности ее поведенческих реакций. 

Теоретические предпосылки эффективной организации журналист�
ской деятельности и определение меры готовности журналистов 
к эффективному ведению дела и реалии их отношений в сфере «СМИ» –
«аудитория» уже дают представление о мере эффективности в той или
иной «точке» журналистской деятельности. Но, представляется, журна�
листам необходимо получать и сводное знание о мере эффективности,
чтобы затем разрабатывать рекомендации для СМИ по организации
(повышению) эффективного взаимодействия с аудиторией. 

Общее представление об изучении эффективности можно показать
на такой схеме:

На современном этапе можно говорить о двух подходах к изучению
реальной эффективности на базе имеющейся теории эффективности, а
также о возможности изучения потенциальной эффективности – анали�
зе «на эффективность».
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Первый подход к изучению потенциальной эффективности – анализ
на эффективность предполагает на основе имеющихся представлений
об аудитории возможность анализировать разные стороны журналист�
ской деятельности – от информационной политики в целом до отдель�
ного произведения или творчества конкретного публициста, или веде�
ния рубрики и т.д. Способ анализа – «приложение» теоретически раз�
работанных условий и факторов эффективности к конкретному журна�
листскому объекту. Анализ на эффективность может быть широкомас�
штабным, когда исследователь скрупулезно, по всем параметрам
эффективности «разбирает» выбранный объект. А может быть и
частичным – например, ведь имеет смысл рассмотреть такую «деталь»,
как соответствие тезауруса журналиста тезаурусу аудитории или понять
меру информативности того или иного текста. Из такого анализа еще до
того, как произведения «уходят» в аудиторию, можно понять, насколь�
ко эффективно они могут сработать и на ходу поправлять тексты во имя
повышения их будущей эффективности. 

Второй – анализ реального совокупного результата. Суть его – в
замере «разницы» между «конечным» и «исходным» состоянием созна�
ния и поведения аудитории с применением критерия «необходимые и
возможные» изменения.

Структуру такого анализа можно увидеть на матрице:
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Такое изучение меры эффективности журналистской деятельности в
определенном слое аудитории может дать интересные результаты. 
В том числе – представление о том, в какой области массового сознания
и по каким направлениям нужны дополнительные усилия и, возможно,
изменения в информационной политике СМИ. Однако замер «совокуп�
ного результата» не может дать ответ на вопрос, а какие СМИ и какие
тексты действуют эффективно в какой области и в какой сфере, а какие
дезэффективно и т.д. По результатам такого исследования рекоменда�
ции конкретным СМИ и в конкретных областях и сферах их деятельно�
сти сформулировать нельзя.

Третий – «пошаговый» анализ реальной эффективности деятельно%
сти конкретного СМИ или даже отдельного текста. Логика исследова�
ния предполагает изучение отношений аудитории конкретного СМИ на
каждом из шести этапов. Сначала требуется определить наличие фор%
мального (подписка, покупка) контакта, а затем реального (действитель�
ное обращение к материалам СМИ) контакта. Затем – определение
выбора (предпочтения или отвержения)  тех или иных произведений 
(или их фрагментов) по авторам, темам, проблемам, стилю и т.д. Сле�
дующий шаг – выявление степени понимания (или непонимания)
выбранного. За пониманием следует выработка отношения (принятия –
отвержения, полного или частичного согласия и т.д.). Наконец – запо%
минание и включение в мир сознания реципиента. Схематически это
выглядит так:

У этого подхода много преимуществ, так как он позволяет дать рас�
члененную и потому конкретную картину «работы» текстов СМИ в
аудитории и дать такие же конкретные оценки и рекомендации. Но при
этом подходе исчезает возможность увидеть совокупный результат дея�
тельности всех каналов информации в определенный период и в опре�
деленной сфере.

Разумеется, теория эффективности и методология анализа эффек�
тивности деятельности СМИ нужны и как инструмент преподавания, и
как повседневное прикладное знание в сфере журналистской практики.
Поэтому уже на данном этапе важно разрабатывать учебные пособия,
проводить семинары в редакционных коллективах, что должно сказать�
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ся не только на подготовке отдельных произведений, повышении
эффективности деятельности отдельных СМИ, но и в формировании
информационной политики на самых разных уровнях в перспективе
оптимизации информационного пространства.

Проблема эффективности – от общего определения понятия до фор�
мирования представлений об ее условиях и факторах, от выделения
позитивных и негативных эффектов до выработки методологии анализа
эффективности – может концептуально разрабатываться только с опо�
рой на социально�философское, теоретико�информационное, логико�
гносеологическое, социологическое, психологическое знание с привле�
чением данных и других отраслей науки. Сложность и многогранность
проблемы затрудняет ее системное решение, но имеющиеся наработки
позволяют надеяться на то, что совместными усилиями ученых разных
специальностей решение проблемы будет продолжено и ускорено.
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