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Мо ти ва ци он ная па ра диг ма ин фор ма ци он но го
вы бо ра в усло ви ях пер со ни фи ка ции
ме диа-ком му ни ка тив но го про стра нства

Аннотация

В статье ана ли зи ру ют ся те о ре ти чес кие на прав ле ния ис сле до ва ний ме -
диа-про стра нства. Эффек ты мас со вой ком му ни ка ции, из вес тные как мо дель
“па ра диг мы эф фек тов”, ста ли ныне од ной из са мых по пу ляр ных мо де лей мас со -
вой ком му ни ка ции. Се год ня ин те ре сы со вре мен ной со ци о ло ги чес кой и пси хо ло -
ги чес кой наук свя за ны с суб ъ ек тны ми пер со наль ны ми мо ти ва ми боль ше, чем с
ин те ре са ми масс-ме дий ной ау ди то рии в це лом.

Клю че вые сло ва: мас со вая ком му ни ка ция, пер со наль ные мо ти вы, пси хо ло ги -
чес кие мо ти вы, ин те ре сы, ау ди то рия масс-ме диа

Инфор ма ция ка жет ся бес ко неч но дос ти жи мой, в час т -
нос ти в не объ ят ном про стра нстве средств  массовой ин -
фор ма ции, дос туп ной и по лез ной для каж до го, и каж дый 
мо жет в той или иной сте пе ни по лу чить зна ние.

Ганс Ди тер Кюб лер

Фе но ме но ло гич ность суб ъ ек тной ин фор ми ро ван нос ти

Че ло век в со вре мен ном мире ста но вит ся все бо лее за ви си мым от внеш -
ней со ци о куль тур ной и ме диа-ком му ни ка тив ной сре ды, где на ря ду с тра ди -
ци он ны ми сре дства ми мас со вой ком му ни ка ции (элек тро нны ми и пре ссо -
вы ми), функ ци о ни ру ют ин тер нет и дру гие раз но вид нос ти “со ци аль ных
ком му ни ка ций”, при зван ные об ес пе чи вать ин фор ми ро ван ность, со ци аль -
ную адап ти ро ван ность и, в опре де лен ной мере, саму жиз не де я тель ность че -
ло ве ка. Инфор ма тив ное ка чес тво и це ле вое со от ве тствие со вре мен ных ком -
му ни ка ций тем выше, чем выше в об щес тве смысл су щес тво ва ния са мо го
че ло ве ка как со ци аль но го суб ъ ек та, функ ци о наль ная де я тель ность ко то ро -
го так же цен на для об щес тва, как и для него са мо го.
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Одна ко це ле по ла га ю щие прак ти ки со вре мен но го че ло ве ка в по след нее
вре мя под вер га ют ся ощу ти мо му дав ле нию со сто ро ны ме диа-ре сур сов, ко то -
ры ми он по льзу ет ся, — тра ди ци он ных ме диа, ин тер не та, со ци аль ных се -
тей. На ли цо опре де лен ное про ти во ре чие, под ме чен ное еще А.Шю цем в его
“Смыс ло вом стро е нии со ци аль но го мира”; ведь че ло ве ку, с  феноменоло -
гической точ ки зре ния, сво йствен но по зна вать и да вать свое тол ко ва ние
( интерпретацию) со бы ти ям и фе но ме нам жиз нет вор чес тва, име ю щим свою
“струк ту ру са мо по ни ма ния и чу жо го по ни ма ния”, ког да по сре дством про цес -
са ин тер пре та ции зна че ний и на коп ле ния смыс ла “сим во ла и сим пто мов, мо -
ти ва и про ек та” [Schütz,1974: S. 9] осу ще ствля ет ся ори ен та ция в мире, по сти -
же ние смыс ла и со де йствие как тен ден ци оз но об ъ ек тив но му, так и на учно му
и об ы ден но му по ни ма нию ре а лий жиз ни [Schütz,1974: S. 198].

Если в со вре мен ном мире в сфе ре эко но ми ки ин фор ма ция при вле ка ет -
ся в ка чес тве “чет вер то го фак то ра”, то, со глас но дру го му, бо лее ши ро ко му
по ди а па зо ну, ви де нию, ин фор ма ция яв ля ет ся “суб ъ ек тив но от но си тель -
ным и кон те кстно от но си тель ным фе но ме ном” [Кюб лер, s.a.: с. 82–83].

Рас смат ри вая и ис сле дуя в те че ние мно гих лет по ве де ние ау ди то рии те -
ле ви де ния и ра ди о ве ща ния [Су сська, 2007; 2008; 2013], ав тор при шла к вы -
во ду, что спектр мо ти вов об ра ще ния к опре де лен ным ка на лам и сре дствам
мас со вой ком му ни ка ции дос та точ но по сто ян ный и об услов ли ва ет ся все го
пятью фак то ра ми:

1) ин фор ма ци он ны ми по треб нос тя ми;
2) фор ми ро ва ни ем и на пол не ни ем бюд же та сво бод но го вре ме ни;
3) об ра зо ва тель но-по зна ва тель ны ми по треб нос тя ми;
4) за да ча ми со ци аль но-адап та ци он ной на прав лен нос ти;
5) сфе рой со ци аль но-ком му ни ка тив ных свя зей.
Имен но в виде та ко го фак тор но го “ве е ра” вы стра и ва ет ся мо ти ва ци он ная

па ра диг ма по ве де ния че ло ве ка-по тре би те ля масс-ме дий но го про стра нства
на опре де лен ном эта пе раз ви тия ин фор ма ци он но го об щес тва, ког да тра ди ци -
он ные масс-ме диа все еще пред став ля ют зна чи тель ную часть со ци о куль тур -
ной сре ды, а об ъ е мы по треб ле ния их про дук ции за ви сят от струк ту ры и  объ -
емов за ня тос ти на се ле ния, дос туп ных средств про ве де ния от ды ха (на ли чия
за ве де ний куль ту ры; вы со ты план ки их куль тур но-ху до жес т вен но го ка чес т -
ва и зна чи мос ти; ма те ри аль ных па ра мет ров дос ту па к про дук там куль тур но -
го по треб ле ния и т.п.). Сам ход об щес твен ной жиз ни и эко но ми чес кие усло -
вия вы жи ва ния, ко то рые ста но вят ся все бо лее жес тки ми, дик ту ют но вые
ори ен та ции и но вый спектр мо ти вов об ра ще ния к сре д ствам мас со вой ком -
му ни ка ции. В про цес се ком му ни ка тив но го вза и мо де й ствия ау ди то рии
масс- ме диа с их про дук ци ей об ра зу ет ся все бо лее зна чи мая кон та ми на ция
суб ъ ек тнос ти: со вме ще ние ро лей ком му ни ка то ра и ад ре са та в про цес сах вы -
бо ра, по лу че ния и оцен ки (ин тер пре та ции) ин фор ма ции. Нуж но под чер -
кнуть, что в этом слу чае имен но ад ре сат (как суб ъ ект) бе рет на себя  от -
ветственность за ре зуль та ты ин фор ма ци он но го по ис ка, а так же со зна тель но
от но сит ся к сво е му вы бо ру, имея для это го опре де лен ные осно ва ния и ва ри а -
тив ность воз мож нос тей (“я уже кое-что знаю об этом” или “я знаю, где на й ти
до пол ни тель ную ин фор ма цию об этом”). В та ких усло ви ях каж дый ин ди вид,
из ко то рых со сто ит мас со вая ау ди то рия, осу ще ствля ет опре де лен ную де я -
тель ность, на прав лен ную на по лу че ние ин фор ма ции.
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За ин те ре со ван ность в по лу че нии ин фор ма ции воп ло ща ет ся в ин фор -
ма ци он ном ин те ре се, ко то рый вы сту па ет как осоз нан ная цель ком му ни ка -
тив но го кон так та из про дук ци ей СМК, как цель, про дик то ван ная  опре -
деленной по треб нос тью и ле жа щая в осно ве ком му ни ка тив но го де йствия
(Ю.Ха бер мас). В про цес се кон та ми на ции суб ъ ек тнос ти это де йствие до -
пол ня ет ся со вме ще ни ем ро лей ком му ни ка то ра и ре ци пи ен та че рез об ъ е ди -
не ние от ве тствен нос ти за осу ще ствле ние та ко го рода “де йствия”, иден ти -
фи ка цию ожи да ний, вы стра и ва ние или раз ру ше ние до ве рия, что, та ким об -
ра зом, вос про из во дит суб ъ ек тную сфе ру тра ди ци он ных или но вых жиз нен -
ных фор ма тов и струк тур, об ес пе чи ва ет вза и мо по ни ма ние на уров не смыс -
лов, со зда вая по чву для ин фор ма ци он но го об ме на. Имен но по след нее при -
об ре та ет зна че ние век то ра из би ра тель нос ти и основ но го фак то ра мо де ли -
ро ва ния по зи ций со вре мен ной ме дий ной ау ди то рии в про цес се фор ми ро ва -
ния ин фор ма ци он но го поля каж до го “ак то ра”, ко то рый по мере ста нов ле -
ния со бствен ной суб ъ ек тнос ти при об ре та ет чер ты пер со ни фи ци ро ван но го
субъекта медиа-пространства.

Инфор ма ци он ное поле пер со ни фи ци ро ван но го суб ъ ек та ме диа-про ст -
ра нства яв ля ет ся час тью об ще го ин фор ма ци он но го про стра нства; его со -
дер жа ние мо жет быть вы бра но са мим суб ъ ек том в за ви си мос ти от его клю -
че вых ин фор ма ци он ных по треб нос тей (в со от ве тствии с при ве ден ным вы -
ше спек тром фак то ров об ра ще ния к про дук ции СМК).

Сов ре мен ный ис сле до ва тель масс-ме диа Н.Больц ар ти ку ли ру ет опре -
де лен ные “мифы об об щес тве”, в час тнос ти, со вре мен ная эпо ха ха рак те ри -
зу ет ся как “кри зис ле ги ти ма ции по здне го ка пи та лиз ма”, а сама эпо ха масс-
 ме диа — “как эпо ха воз му щен но го пес си миз ма и ри то ри ки стра ха” [Больц,
2011: с. 47]. Хотя “street credibility” слу жит важ ным мар ке тин го вым инстру -
мен том, а зна чит, не воз мож но пре неб ре гать ка те го ри ей “до ве рия”, тем не
ме нее оче вид но, что бес смыс лен но “встре чать” бес ко неч ный по ток но во -
стей ис клю чи тель но по до зре ни ем в ма ни пу ля ции. “Се год ня про сто нет вре -
ме ни срав ни вать от чет о со бы тии с са мым со бы ти ем, в чем бы по след нее ни
за клю ча лось” [Больц, 2011; c. 38]. С дру гой сто ро ны, эти тен ден ции не мог -
ли не вы зы вать встреч ных по пы ток про ти во де йствия ре ци пи ен тов масс-ме -
дий но го про стра нства, пре жде все го пу тем вы ра бот ки стра те гий за щи ты
ин ди ви ду аль но го со зна ния от не га тив ных вли я ний масс-ме диа, по вы ше ния 
ин фор ма ци он но го им му ни те та и т.п. [Су сська, 2008]. В усло ви ях не ста -
биль ной (кри зис ной) со ци аль ной ре аль нос ти сис те ма цен нос тных ори ен та -
ций лич нос ти под вер га ет ся огром но му дав ле нию, а иног да и раз ру ша ет ся.
Де фор ма ция сис те мы цен нос тных ори ен та ций при во дит к под ры ву, или  пол -
ной пе ре ори ен та ции ба зо вых мо раль ных, идей ных, об ще куль тур ных осно -
ва ний лич нос ти, ко то рые пре жде опре де ля ли ее на прав лен ность, спо со б -
ствуя при ня тию об осно ван ных ре ше ний, при да вая со дер жа тель ность ее ин -
ди ви ду аль ной, груп по вой, про фес си о наль ной де я тель нос ти [Руч ка, 1999].
При ве ден ная ниже таб ли ца де мо нстри ру ет на стро е ния на се ле ния, ти пич -
ные для пе ре ход но го эта па в раз ви тии об щес тва, ког да ощу ща ет ся опре де -
лен ная “шат кость” усто яв ших ся норм и со ци аль ных уста но вок, не ра бо та ет
в по лной мере пра во вая сис те ма, люди чу вству ют себя не за щи щен ны ми и не 
мо гут со ри ен ти ро вать ся в ме ня ю щем ся жиз нен ном про стра нстве. В таб ли -
це при ве де но рас пре де ле ние от ве тов на воп рос ка са тель но уме ния жить в
но вых об щес твен ных усло ви ях. На осно ве этой ха рак те рис ти ки (на ря ду с
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дру ги ми, со дер жа щи ми ся в ан ке те мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии
НАНУ) уче ные в те че ние 20 лет опре де ля ли со сто я ние ди на ми ки со ци аль -
ной ак тив нос ти и пси хо ло ги чес кой адап ти ро ван нос ти на се ле ния в усло ви -
ях со ци аль ных из ме не ний кри зис но го об щес тва [Укр аїнське суспільство,
2012: с. 584].

Таб ли ца

Ди на ми ка пси хо ло ги чес кой адап ти ро ван нос ти на се ле ния
к ме ня ю щим ся со ци аль ным усло ви ям, %

Хва та ет ли Вам
уме ния жить в но -
вых об щес твен ных
усло ви ях 

1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012

Не хва та ет 51,8 56,8 52,0 54,9 49,0 51,3 47,3 45,8 46,5 50,1
Труд но ска зать,
хва та ет или нет 17,4 16,5 17,9 13,9 14,1 17,5 18,4 18,5 17,1 18,1

Хва та ет 29,7 25,5 28,8 29,7 36,0 30,3 33,4 34,9 35,6 31,2
Не ин те ре су ет  1,0  0,7  0,9  1,1  0,8  0,8  0,4  0,7  0,7  0,6
Не от ве ти ли  0,0  0,5  0,3  0,4  0,1  0,1  0,4  0,1  0,1  0,1

В рам ках фе но ме но ло ги чес ких под хо дов к трак тов ке ме диа-эф фек тов и
их об щес твен ной зна чи мос ти не льзя не учи ты вать по зи цию Джо зе фа Клеп -
пе ра, счи тав ше го, что ме диа не яв ля ет ся до ми ни ру ю щей си лой в об щес твен -
ной жиз ни и мо гут лишь уси ли вать вли я ние та ких важ ных фак то ров, как
ста тус ные по зи ции лич нос ти, со ци ог руп по вые ха рак те рис ти ки, на ли чие
опре де лен ных иде о ло ги чес ких, мо раль ных, ре ли ги оз ных уста но вок, уро -
вень об ра зо ва ния и раз ви тость ин тел лек та и т.п., че рез це поч ку ме ди а тив -
ных фак то ров и вли я ний, де ла ю щих мас со вую ком му ни ка цию од ной из со -
став ля ю щих фак то ров, но не еди нствен ной при чи ной в про цес се “уси ле ния
уже су щес тву ю щих” [Klepper, 1960: р. 8]. В на ча ле ХХІ века вхо дит в об и ход
по ня тие на чи нен но го элек трони кой гло баль но го мет ро по ли са, пред ло жен -
ное Г.Ка ном и Э.Вин не ром, ко то рые про ти во пос тав ля ют его “гло баль ной
де рев не” Мак Дю э на [Kahn,1968: р. 45]. К по до бной точ ке зре ния скло ня ет ся 
и из вес тный по ли то лог З.Бже зин ский, на зы вав ший по стин дус три аль ное
об щес тво “тех нот рон ным” [Бже зи нський, 2006].

Вза и мо де йствие че ло ве ка со вре ме нем и про стра нством в сфе ре масс-
 ме диа яв ля ет ся на и бо лее ве со мым фак то ром воп ло ще ния по зна ва тель ных,
ин фор ма ци он но-по ис ко вых ин тен ций че ло ве ка как суб ъ ек та ком му ни ка -
тив но го де йствия. Со сто ро ны суб ъ ек та ком му ни ка ция всег да бу дет ин тен -
ци о наль ной, а со сто ро ны об ъ ек та всег да при су тству ют на ме ре ния взять на
себя роль суб ъ ек та, то есть по лу чить пра во ини ци а ти вы в ком му ни ка тив -
ных отношениях.

Кон та ми на ция суб ъ ек тнос ти как фе но мен и про цесс

Чем пас сив нее об ъ ект, тем лег че суб ъ ек ту про яв лять свои ин тен ции, тем 
бо лее при ми тив ны сре дства его вли я ния на об ъ ект ин фор ма ци он но го воз -
де йствия. Но если в его со зна нии фор ми ру ют ся опре де лен ные ин фор ма ци -
он ные по треб нос ти, а со от ве тствен но по вы ша ет ся уро вень тре бо ва тель нос -
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ти в от но ше нии ка чес тва и по лно ты ин фор ма ции, то его ин фор ма ци он ный
вы бор бу дет бо лее жес тким, а сте пень из би ра тель нос ти бо лее вы со кой. В
этом про яв ля ет ся та кая но вая ха рак те рис ти ка ком му ни ка ции в усло ви ях
масс-ме диа, как “кон та ми на ция суб ъ ек тнос ти”, ког да ад ре сат (ин ди вид —
даже в усло ви ях мас со вой ау ди то рии) пы та ет ся со че тать в себе по зи ции об о -
их ак то ров: и ад ре сан та, и ад ре са та (в тер ми нах Р.Якоб со на), при да вая себе
ро ле вые ин тен ции ком му ни ка то ра и со зна тель ную кри тич ность суб ъ ек тив -
ных оце нок ком му ни ка тив но го вли я ния (со дер жа ния, ин тен ций, мо даль -
нос ти со об ще ния). Отра же ни ем это го яв ля ют ся ак тив ные об суж де ния в со -
ци аль ных се тях по по во ду по ли ти чес ких или иных те ку щих со бы тий, вы зы -
ва ю щих су щес твен ный со ци аль ный ре зо нанс. Артикулируемый фе но мен
кон та ми на ции суб ъ ек тнос ти в со вре мен ном про цес се ме дий ной ком му ни -
ка ции от ли ча ет ся от ком му ни ка ци он ных яв ле ний в масс-ме дий ных сис те -
мах по сле ду ю щим па ра мет рам:

а) упо доб ле ние ин тер пер со наль ных форм и фор мул ком му ни ка ции;
б) со вме ще ние ро лей ком му ни ка то ра и ре ци пи ен та, пер со ни фи ка ция в

од ном лице суб ъ ек тных по зи ций в про цес се вос при я тия/пе ре да чи
ин фор ма ции;

в) со от ве тствие ото бран ной (от реф лек си ро ван ной) ин фор ма ции со б -
ст вен ным ин тен ци ям и на ме ре ни ям че рез ме ха низ мы об ра ще ния к
опре де лен ным бло кам ин фор ма ции, к их вы бо ру, фор ми ро ва нию со -
дер жа тель но го на пол не ния ин фор ма ци он но го поля.

Фе но ме но ло гия ме диа-про стра нства раз ви ва ет ся в двух на прав ле ни ях:
пер вое — ме диа-цен три ро ван ное, вы дви га ю щее на пер вый план дос ти же ния
про па ган ди стских и про чих эф фек тов вли я ния на мас со вую ау ди то рию; вто -
рое — ре ци пи ен то цен три ро ван ное, ста вя щее на пе ре дний план за да чу дос ти -
же ния удов лет во ре ния ин фор ма ци он ных, рек ре а тив ных, по зна ва тель ных и
т.п. по треб нос тей слу ша те ля, зри те ля, чи та те ля. В рам ках этих ис сле до ва те -
льских па ра дигм тол ко ва ние фе но ме нов вли я тель нос ти и эф фек тив нос ти
СМК час то об услов ле но “по треб нос тя ми вре ме ни”, то есть той син хрон ной
си ту а ции, ко то рая об услов ли ва ет ис поль зо ва ние ин фор ма ци он но го про -
стра нства теми или ины ми ак то ра ми, пре жде все го по ли ти чес ки ми си ла ми.
По э то му боль ши нство ис сле до ва ний в сфе ре ме диа-ком му ни ка ти вис ти ки
(вклю чая со ци о ло ги чес кие, со ци аль но-пси хо ло ги чес кие на прав ле ния и
даже паб лик ри лейшнз) се го дня не сут на себе от пе ча ток окру жа ю щей нас по -
ли ти зи ро ван ной со ци аль ной ре аль нос ти. Один из вы да ю щих ся со вре мен ных 
де я те лей в сфе ре PR К.Ра пай в сво ей кни ге “Куль тур ный код” от ме ча ет: “...
Пре зи дент, со от ве тству ю щий коду, вы хо дит за рам ки иде о ло гии и ве дет стра -
ну впе ред, на что не спо со бен Пре зи дент, не со от ве тству ю щий коду. Мно гие
не под дер жи ва ли по ли ти чес кие взгля ды Фран кли на Руз вель та и Ро наль да
Рей га на, одна ко годы их пре зи д ентства внес ли огром ный вклад в даль ней -
шую судь бу Америки (осо бен но в эко но ми ку). Ведь это были бун та ри, об ла -
дав шие осо бым ви де ни ем...” [Ра пай, 2010; с. 155].

Сре ди со здан ных в XX веке те о рий мас со вой ком му ни ка ции, ко то рые
были пред те чей со вре мен ных ре ци пи ен то цен три ро ван ных мо де лей ком му -
ни ка ции, мож но вы де лить мо де ли Якоб со на и Шен но на–Уи ве ра, ко то рые
учи ты ва ли та кие два важ ных ком по нен та, как сте пень по ни ма ния тек ста со -
об ще ния и на ли чие раз но об раз ных “барь е ров”, воз ни ка ю щих в про цес се
ком му ни ка ции.
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На и бо лее ес тес твен ным яв ля ет ся двус то рон ний ди на ми чес кий про цесс 
лю бо го ком му ни ка тив но го акта. В усло ви ях пер со ни фи ци ро ван ной  непо -
средственной ком му ни ка ции — это ре ак ции со бе сед ни ка, от су тствие  опо -
сре дования (кро ме тек ста), ди а ло гич ность. Впро чем, для лю бо го уров ня
ком му ни ка тив но го вза и мо де йствия и сти ля, под ко то рым мы по ни ма ем ин -
ди ви ду аль но об услов лен ную сис те му средств и инстру мен тов об ще ния, в
том чис ле и ха рак тер ные для сти ля мас со вой ком му ни ка ции, сре ди про чих
смыс ло об ра зу ю щих ком по нен тов все бо лее важ ным ста но вит ся мо ти ва ци -
он ный ком по нент. Здесь ком му ни ка ция ре гу ли ру ет ся и на прав ля ет ся вза и -
мо де йстви ем од нопо ряд ко вых мо ти вов, бу ду чи “по ли мо ти ви ро ван ным
про цес сом” [Сусська, 2013].

На гра ни треть ей и чет вер той фаз раз ви тия средств мас со вой ком му ни -
ка ции (по мне нию Г.-Д.Кюб ле ра, по след няя фаза стар то ва ла в се ре ди не
1960-х, ког да Г.Мур спрог но зи ро вал воз мож нос ти про из во дства чи пов Ин -
тел [Кюб лер, 2010]), воз ни ка ет не об хо ди мость об ра тить ся к “тен ден ции ин -
сти ту ци о на ли за ции и стан дар ти за ции жиз нен ных об сто я тельств”, по сте -
пен но фор ми ро вав ших пе ре ход к “дру го му мо дер ну”, ко то рый У.Бек на зы -
вал “об щес твом рис ка” или “об рат ной мо дер ни за ции”, в ко то ром ин ди ви ду -
а ли за цию сле ду ет по ни мать как “ис то ри чес ки про ти во ре чи вый про цесс
 объ единения, мо ти ви ру ю щий и ар гу мен ти ру ю щий по яв ле ние но вых  со -
циокультурных об щнос тей” [Beck, 1993]. Сог лас но Г.Шуль це го ри зон таль -
ная струк ту ра об щес тва по сте пен но при хо дит на сме ну вер ти каль ной
струк ту ре, об ра зуя но вую “со ци аль ную струк ту ру суб ъ ек тив нос ти”, ко то -
рой при су щи “спе ци фи чес кие для групп фор мы су щес тво ва ния и внут рен -
няя ком му ни ка ция” [Schulze, 1992: S. 174].

Кон та ми на ция суб ъ ек тнос ти на фе но ме но ло ги чес ком уров не — это
 един ственное, что мо жет ока зы вать опре де лен ное со про тив ле ние на ступ ле -
нию ин дус трии ин фор ма ции, ведь имен но че рез ат ри бу ты по след ней “осу -
ще ствля ет ся сво е об раз ная по ка за тель ная ла ки ров ка со вре мен но го про цес -
са в сре дствах мас со вой ин фор ма ции, хотя эта ла ки ров ка так же вре мя от
 вре мени ослож ня ет ся не пред ска зу е мы ми фак та ми из суб ъ ек тив ных буд -
ней” [Кюб лер, 2010, c. 203]. Сов ме ще ние ин ди ви ду а ли за ции за ка за на ин -
фор ма цию, ин фор ма ци он но го вы бо ра и осмыс лен но го ком му ни ка тив но го
де йст вия в од ном лице пер со ни фи ци ро ван но го суб ъ ек та ме диа-ком му ни ка -
ций — су щес твен ный пред охра ни тель на пути вли я ния мас си ро ван ных ма -
ни пу ля тив ных средств “лакировки”.

Мо ти ва ци он ная па ра диг ма суб ъ ек та ме диа-ком му ни ка ции

В мо ти ва ци он ной па ра диг ме суб ъ ек та ин тер пер со наль ной ком му ни ка -
ции пред став ле ны две груп пы мо ти вов: в пер вую вхо дят так на зы ва е мые мо -
ти вы дос ти же ния (ожи да ния) же ла е мой цели ком му ни ка тив но го кон так та
и мо тив из бе жа ния не уда чи в ее дос ти же нии; ко вто рой груп пе мо ти вов
 относятся: мо тив вза и мо по ни ма ния, мо тив уста нов ле ния эмо ци о наль ной
свя зи, мо тив овла де ния (вни ма ни ем, мне ни ем со бе сед ни ка, его де йстви я ми
и пр.), мо тив до ми ни ро ва ния, или утвер жде ния со бствен ной точ ки зре ния в
ка чес тве под твер жде ния сво е го вли я ния на других.

Для мас со вой ком му ни ка ции мо ти ва ци он ная па ра диг ма дол жна вы гля -
деть не сколь ко ина че. Она бу дет от ра жать из вес тные функ ции мас со вых
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ком му ни ка ци он ных про цес сов, в час тнос ти: ин фор ма ци он ную (мо тив ин -
фор ми ро ван нос ти, на прав лен ный на дос ти же ние со ци аль ной адап ти ро ван -
нос ти и ин тег ри ро ван нос ти в со вре мен ном об щес тве); рек ре а ци он ную (мо -
тив раз груз ки, от ды ха, от клю че ния от те ку щих про блем); ге до нис ти чес кую
(мо тив по лу че ния удов лет во ре ния); аф фи ли а ци он ную (мо тив при со е ди не -
ния к груп пе, лич нос тной со от не сен нос ти с ней), очень ярко про я вив ший ся
в свое вре мя в по яв ле нии пер вых чле нов груп пы бо лель щи ков “ко ман ды те -
лез ри те лей” в про ти во вес “зна то кам” в из вес тном ин тел лек ту аль ном кон -
кур се “Что? Где? Ког да?” [Во ро ши лов, 1987].

Кро ме выше упо мя ну тых мо ти вов мож но на звать мо тив ори ен та ции в
мире со ци аль ных яв ле ний, ко то рый тоже воп ло ща ет ин тег ра тив ную и со -
ци а ли за ци он ную функ ции СМК, а так же мо тив уста нов ле ния кон так та, на -
прав лен ный на ре а ли за цию та ких функ ций, как: ком пен са тор ная (ком пен -
са ция де фи ци та об ще ния и чу вства со бствен ной сла бос ти и пе ре жи ва ния
жиз нен ных труд нос тей) и улуч ше ние от но ше ний с окру жа ю щи ми. Пос лед -
не му так же спо со бству ет мо тив са мо ут вер жде ния, ко то рый “про яв ля ет ся в
та ких яв ле ни ях, как по лу че ние ре ци пи ен та ми пря мой или кос вен ной под -
дер жки сво их со бствен ных (или груп по вых) цен нос тей, идей и взгля дов”
[Су сська, 2013]. Отдель но мож но на звать мо тив удов лет во ре ния ути ли тар -
ных по треб нос тей (пре и му щес твен но че рез рек ла му и про грам мы бы то вой
на прав лен нос ти), от ра жа ю щий воз мож ность с по мощью СМК ре шать кон -
крет ные прак ти чес кие про бле мы, в том чис ле бы то вые. Та ким об ра зом, вы -
стра и ва ет ся опре де лен ная па ра диг ма мо ти вов об ра ще ния к ка на лам мас со -
вой коммуникации:

— мо тив ин фор ми ро ван нос ти;
— мо тив уста нов ле ния кон так та;
— мо тив при со е ди не ния к груп пе;
— мо тив ори ен та ции;
— мо тив по лу че ния удов лет во ре ния;
— мо тив раз груз ки, от ды ха;
— мо тив са мо ут вер жде ния;
— мо тив улуч ше ния от но ше ний;
— мо тив удов лет во ре ния ути ли тар ных по треб нос тей.
Как ви дим, в этой па ра диг ме мож но вы де лить не сколь ко свя зан ных

меж ду со бой групп: а) мо ти вы, на прав лен ные на со ци аль ную ори ен та цию
лич нос ти; б) мо ти вы, на прав лен ные на удов лет во ре ние ге до нис ти чес ких
по треб нос тей; в) мо ти вы кон та ми на ци он но го типа, ког да мо ти во об ра зу ю -
щим фак то ром ста но вит ся кон та ми на ция суб ъ ек тнос ти с до ми ни ро ва ни ем
ин ди ви ду аль ных мо ти вов об ра ще ния к ин фор ма ции и со зда ния ин фор ма -
ци он но го поля пер со ни фи ци ро ван но го суб ъ ек та со вре мен но го про стра нст -
ва ме диа-ком му ни ка ций.

Пос лед няя груп па мо ти вов име ет тен ден цию к транс ля ции кон та ми на -
ци он ных эле мен тов в дру гие, бо лее со ци а ли зи ро ван ные сфе ры, на при мер,
улуч ше ние от но ше ний с окру жа ю щи ми рас прос тра ня ет ся из пер вич ной
груп пы на дру гие груп пы и так же яв ля ет ся час тич но про яв ле ни ем функ ции
аф фи ли а ции; уста нов ле ние кон так та с ин фор ма ци он ным про стра нством
пер со на ли зи ру ет ся — про ис хо дит уста нов ле ние кон так та с кон крет ны ми
учас тни ка ми кон крет ных пе ре дач (так на зы ва е мые ин те рак тив ные фор мы
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учас тия ау ди то рии в теле- или ра ди о пе ре да чах пря мо го эфи ра), уста нов ле -
ние кон так та че рез со ци аль ные сети, об мен дан ны ми и ви де о и зоб ра же ни я -
ми и т.д. Мо ти вы ин фор ми ро ван нос ти и ори ен та ции в мире “ра бо та ют”
на мо тив са мо ут вер жде ния, хотя здесь явно про сле жи ва ет ся про яв ле ние
имен но ком пен са тор ной функ ции СМК (бо лее ак тив ное и ин тен ци о наль -
ное об ще ние умень ша ет уяз ви мость пе ред ма ни пу ля тив ны ми вли я ни я ми
раз но го рода) [Сусська, 2008]).

В усло ви ях, ког да раз ви ва ют ся стра те гии фор ми ро ва ния и мар ке тин га
зна ний, от но си тель но лег ко ре а ли зу ют ся и ста но вят ся при вле ка тель ны ми
про стей шие сре дства их тар ге ти ро ва ния; “от но си тель но кри ти чес кой точ ки 
зре ния с по зи ций куль ту ры вы ска зы ва ет ся опре де лен ное со жа ле ние по по -
во ду чрез мер но го упро ще ния и сен са ци он нос ти, ори ен та ции на три ви аль -
ность” [Кюб лер, 2012: c. 227], ши ро ко внед ря е мых че рез со вре мен ные масс-
 ме диа. Интеп ре та тив ные воз мож нос ти лич нос ти тес но кор ре ли ру ют со зна -
ни я ми и уров нем ин тел лек та, спо соб нос тью ана ли зи ро вать и син те зи ро вать 
но вые зна ния. Уме ние вза и мо де йство вать в ин фор ма ци он ном про стра нст -
ве ста но вит ся не об хо ди мой чер той со вре мен но го че ло ве ка. Соз на тель но
сде лан ный ин фор ма ци он ный вы бор и се лек тив ная ра бо та раз ума слу жат
пред по сыл кой ком му ни ка ции, ком му ни ка тив но го вза и мо де йствия. В тер -
ми нах Ю.Ха бер ма са, это вза и мо по ни ма ние суб ъ ек тов дос ти га ет ся пу тем
лин гвис ти чес ко го об ме на; то есть мас со вую ком му ни ка цию, если по пы тать -
ся рас смот реть ее в рам ках та ко го по ни ма ния, точ нее бу дет опре де лять как
“псев до ди а ло ги чес кие” от но ше ния, ведь она ко нстру и ру ет ся на базе ис ка -
жен но го ком му ни ка тив но го акта. Сог лас но Н.Кос тен ко, ме ха низ мы и пра -
ви ла ко нстру и ро ва ния зна че ний и смыс лов ин тер субъ ек тив ной ком му ни -
ка ции при нци пи аль но не со впа да ют с пра ви ла ми и ме ха низ ма ми ко нстру и -
ро ва ния мас со вой ком му ни ка ции (см.: [Кос тен ко, 1993; 2009; 2012]). Если в
пер вом слу чае ато мар ной струк ту рой яв ля ет ся ком му ни ка тив ное де йствие,
на прав лен ное на дос ти же ние по ни ма ния об ъ ек та, то во вто ром — стра те ги -
чес кое де йствие, на це лен ное на успех. Тип со ци аль но го де йствия не из беж -
но вос про из во дит ся сим во ли чес ким об ра зом в со дер жа нии ком му ни ка ции
[Костенко, 2012].

Сущ ность мас со вой ком му ни ка ции как стра те ги чес ко го де йствия  пре -
крас но ил люс три ру ет зна че ние рек ла мы как спе ци фи чес кой ин фор ма ции,
яв ля ю щей ся фе но ме ном со вре мен но го со ци у ма и вы ра ба ты ва ю щей ся
опре де лен ны ми об щес твен ны ми струк ту ра ми для вли я ния на мас со вое со -
зна ние. Имен но здесь спе ци фи ка про яв ле ния ма ни пу ля ции сре ди про чих
раз но вид нос тей ее ис поль зо ва ния в мас со вой ком му ни ка ции про ще и ла ко -
нич нее все го рас кры ва ет ся в сле ду ю щем опре де ле нии: ма ни пу ля ция — это
“скры тое вли я ние на осу ще ствле ние вы бо ра” [Ра пай, 2010]. На мой взгляд,
это са мое удач ное ви де ние воп ро са в ши ро ком пла не. Ком му ни ка тор, всту -
пая во вза и мо де йствие с ау ди то ри ей в про цес се об ра ще ния по сре дством
имид жа, ком му ни ка тив ных де йствий, опре де лен ных при е мов, пре сле ду ет
цель не яв но по вли ять на вы бор де йствий ау ди то рии, пы та ясь тем са мым
дос тичь сво их це лей. Про ти во де йстви ем про дук ции масс-ме диа мож но счи -
тать кре а тив ные ин но ва ци он ные прак ти ки (са мос то я тель ные или в рам ках
со об ществ), хотя, как от ме ча ет Л.Ско ко ва, они все еще “оста ют ся на уров не
ни ше вой ак тив нос ти. ... Одна ко при тя за ния лю дей на куль тур ную кре а тив -
ность и ре а ли за цию сво ей “мно жес твен ной иден тич нос ти” зна чи тель но вы -
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ше — у чет вер ти мо ло де жи и пя той час ти зре лой пуб ли ки мож но на блю дать
по до бные уста нов ки. Объе ди не ния по об щим ин те ре сам они счи та ют на и -
бо лее над еж ны ми и эф фек тив ны ми по сле семьи ячей ка ми, ко то рые на ла -
жи ва ют взаимодействие людей” [Скокова, 2015].

В со вре мен ных усло ви ях сре ди функ ций-мо ти ва то ров масс-ме дий но го
по треб ле ния ис сле ду ют: ком му ни ка тив ную, смыс ло об ра зу ю щую; ин тег ра -
тив ную; мо ти ва ци он ную “эго за щит ную”; цен нос тно-раз ви ва ю щую; аф фи -
ли а тив ную; орга ни за ци он ную, со ци о а дап тив ную [Су сська, 2008]. Пос те -
пен но от да ля ясь от клас си чес ких об раз цов, об щес тво ин фор ма ци он но го по -
треб ле ния де мо нстри ру ет на прак ти ке “де кол лек ти ви за цию де йству ю щих
мо де лей” (по сло вам Г.Шуль це). Одна ко цен тро об ра зу ю щи ми оста ют ся
“сту пе ни” мо ти ва ци он ной па ра диг мы вы бо ра ин фор ма ции и при об ре те ния
черт суб ъ ек тнос ти и пер со ни фи ци ро ван нос ти ра нее пас сив ны ми ау ди то ри -
я ми масс-ме дий но го пространства.

Вы во ды

Каж дый этап раз ви тия тех но ло гий мас со вой ком му ни ка ции и ин фор -
ма ци он но го об ме на при вно сит в эти про цес сы опре де лен ные осо бен нос ти.
Про ти во ре чия по след не го эта па раз ви тия этих тех но ло гий по ста ви ли ис -
сле до ва те лей пе ред фак том: усто яв ши е ся при нци пы ис сле до ва ний мас со -
вых ме дий ных ау ди то рий не охва ты ва ют всех за дач и пер спек тив пер со ни -
фи ци ро ван ных форм ком му ни ка ции, от кры ва е мых но вы ми ме диа. Если
свя зать так на зы ва е мую мно жес твен ную иден тич ность с пер со ни фи ци ро -
ван ны ми воз мож нос тя ми про яв ле ния себя в со ци аль ных се тях, ин тер нет-
 со об щес твах и др., то мож но кон ста ти ро вать, что пер со ни фи ка ция ак ти ви -
зи ру ет кре а тив ные и куль тур ные по треб нос ти, ко то рые, в свою оче редь,
слу жат фун да мен том про яв ле ния суб ъ ек тнос ти. А зна чит, и суб ъ ек тный ин -
фор ма ци он ный вы бор ста но вит ся бо лее мо ти ви ро ван ным, пер фек тным,
осно вы ва ю щим ся на ярко вы ра жен ных ин тер пре та тив ных и лич нос тных
ин тен ци ях. В ко неч ном сче те на пер вый план вы хо дит не мас са, а ин ди вид,
вы сту па ю щий рав ноз нач ным суб ъ ек том мас со вых ком му ни ка тив ных про -
цес сов со сво и ми мо ти ва ми об ра ще ния к той или иной ин фор ма ции, осу ще -
ствля ю щий свой ин фор ма ци он ный вы бор в усло ви ях по сте пен ной пер со -
ни фи ка ции медиа-коммуникативного пространства.
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