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Представлены информационные процессы, имеющие характер массовых субъектно-
объектных связей и отношений, которые пронизывают все сферы жизнедеятельности 
человека и общества. Проведено исследование проблем информации, в частности таких 
ее  видов, как социальная и массовая информация. Рассмотрены вопросы, связанные 
с изучением различных аспектов информационного взаимодействия — главного условия 
и  фактора, определяющего эффективность обмена информацией и осуществления ин-
формационной деятельности людей.
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В философии возникновение ин-
формационного взаимодействия рас-
сматривается как генетическая пред-
посылка сознания. Любая реальная 
взаимная связь живых существ, в том 
числе и человека, с окружающим миром 
предполагает использование информа-
ции об этом мире в качестве средства ре-
гуляции и управления собственным по-
ведением, что обеспечивает адекватные 
взаимоотношения с действительностью. 
Активность как атрибутивный признак 
отличия живой природы от неживой 
органически связана с использовани-
ем информации  — обязательного усло-
вия и предпосылки этой активности  [1, 
с. 432].

Информационное взаимодействие 
является прежде всего разновидностью 
социального взаимодействия, в  тео-
рии которого, однако, используется 
крайне редко, как и в теории массовых 
коммуникаций. Есть основания пола-
гать, что понятие «информационное 

взаимодействие» должно иметь научный 
статус, так как процессы социального 
взаимодействия и массовых коммуника-
ций осуществляются посредством обме-
на информацией.

Как известно, для производства, 
передачи и потребления информации 
люди вступают в определенные отно-
шения, от которых зависит результат 
их совместной деятельности. Исходя 
из практики можно сказать, что объект 
информационной деятельности — это 
люди и система отношений между ними. 
Следовательно, конкретное рассмотре-
ние ситуаций, их связей с информаци-
онными потребностями и интересами 
индивидов и социальных групп дает воз-
можность раскрыть содержание инфор-
мационных процессов в целом.

Проблемы информационного взаи-
модействия не могут быть исследованы 
вне субъектно-объектной диалектики 
этого процесса. Выявление субъекта 
и  объекта неизбежно также в силу того 
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обстоятельства, что здесь мы имеем, 
во-первых, одну из форм фиксации ре-
зультатов отражения объективного мира 
в человеческом сознании, во-вторых, 
фиксацию сообщения результатов отра-
жения другим людям [2].

Традиционное рассмотрение субъ-
ектно-объектных отношений заклю-
чается в подходе к этой проблеме с по-
зиций гносеологии. И тогда объект 
выступает как некое пассивное начало, 
подлежащее познанию, а субъект — как 
некое активное начало, познающее объ-
ект. В установлении взаимоотношений 
инициатива не принадлежит потребите-
лю: произведенная информация должна 
быть передана ему; поэтому производя-
щий и передающий информацию — веду-
щая сторона информационного взаимо-
действия, а потребляющий — активная. 
Следовательно, информационное взаи-
модействие есть процесс асиммет ричный.

Общая схема информационного 
взаи модействия имеет некую структу-
ру, направление, интенсивность, дли-
тельность во времени, протяженность 
в  пространстве. Основные элементы 
структуры здесь производство и потреб-
ление, в  связи с чем обозначены про-
изводитель информации и потребитель 
информации. Носитель активного на-
чала — производитель — может воспри-
ниматься как субъект процесса, потре-
битель информации выступает в роли 
объекта процесса.

В момент взаимодействия субъект, 
передавая прямую информацию объ-
екту, может одновременно (например, 
в диалоге с телезрителями и радиослу-
шателями в прямом эфире) либо в те-
чение некоторого времени (например, 
в редакции средств массовой информа-
ции через письма читателей, телезрите-
лей, радиослушателей, социологические 
опросы) выявлять и получать обратную 
информацию относительно объекта.

Обратная информация изменяет, 
уточняет представление субъекта об объ-
екте, вследствие чего субъект вносит 
коррективы в свою деятельность. Ины-
ми словами, взаимодействующий с объ-
ектом изменяет его и изменяется сам. 
Обнаруживая, что знания об объекте не-
полны, субъект восполняет их, и это по-
зволяет ему действовать с большим успе-
хом, чем прежде.

Поскольку информационные про-
цессы пронизывают человеческое бы-
тие, индивид неизбежно участвует 
во  всех видах деятельности, связанных 
с этими процессами. Отсюда ясно, что 
один и тот же индивид, одна и та же со-
циальная группа могут выступать либо 
как субъект, либо как объект инфор-
мационного взаимодействия. Говорить 
о  различении субъекта и объекта имеет 
смысл лишь тогда, когда из комплекса 
информационного взаимодействия из-
влекаются для анализа, например, два 
соседних звена — производящий (пере-
дающий) и получающий (потребляю-
щий) информацию.

Обратим внимание на информаци-
онные контакты в пространственном от-
ношении. Они могут быть как непосред-
ственными, так и опосредованными. 
В первом случае индивид, выступающий 
в роли субъекта, находится в  личном 
контакте с объектом, во втором — связан 
с ним через систему технических средств. 
К числу опосредованных информаци-
онных контактов относится и передача 
информационных блоков от производи-
теля к потребителю через третьего инди-
вида. Вместе с тем такой вариант можно 
включить в число непосредственных ин-
формационных кон тактов, ибо третий 
индивид передает порученную ему ин-
формацию методом личного контакта.

Таким образом, массовая инфор-
мация всегда несет в себе в скрытом 
виде историю субъектно-объектных 
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отношений. Многочисленные измене-
ния в соотношении ее подсистем, зави-
сящие от социальных, психологических 
и иных особенностей субъекта, неизбеж-
ны и непрерывны. Целенаправленные 
и спонтанные изменения наслаиваются 
друг на друга, и от вектора равнодей-
ствующей этих изменений нередко зави-
сит степень соответствия информации 
факту, событию, явлению, иначе говоря, 
степень достоверности или, в более ши-
роком плане, степень надежности ин-
формационного взаимодействия.

Отношение участников общения 
друг к другу зависит от внешних, объ-
ективных условий: социальная среда, 
место, время, средство — и от внутрен-
них, субъективных факторов: взгляды, 
мотивы, потребность, интерес, убежде-
ния, активность, способность и т. п. Эти 
условия и факторы стимулируют либо 
затрудняют общение. В данном случае 
на пути между производителем инфор-
мации и ее потребителем в процессе ин-
формационного взаимодействия могут 
возникать различного рода препятствия.

Факторы, связанные с обществен-
ными отношениями, устанавливают 
внешние контуры социальной детер-
минации общения людей. Вместе с тем 
и внутренние факторы определяют, как 
человек относится к тем или иным со-
циальным процессам. Здесь термин 
«отношение» подразумевает не только 
и  не  столько объективную связь чело-
века с социальной действительностью, 
сколько его субъективную позицию 
в  данной действительности. Отноше-
ние включает момент оценки, выражает 
активность личности в познании объ-
ективной реальности. В данном случае 
речь идет о социально-психологической 
стороне общественных отношений, 
о  специфике поведения личности под 
воздействием объективных социальных 
явлений. Независимо от того, исходит 

ли общение из сугубо личных или кол-
лективных интересов, выступают ли его 
участники только от себя или как пред-
ставители социальных групп, сам факт 
общения совершается как личностное 
отношение и проявляется в форме субъ-
ективных взаимовлияний, восприятий, 
ощущений, представлений.

Подобного рода взаимодействие 
есть не что иное, как своеобразная связь 
между производителем (источником) 
и потребителем информации, представ-
ляющая процесс передачи и потреб-
ления информации, который имеет две 
стороны: коммуникативную (обмен ин-
формацией) и деятельностную (взаимо-
влияние). Следует отметить, что такое 
«общение» нельзя рассматривать как 
однонаправленную информационную 
связь. Главное во взаимодействии  — 
не  сам факт передачи информации, 
а  ее  восприятие и усвоение потребите-
лем. При этом важно учитывать, что по-
требитель — не пассивный «всеядный» 
объект любой информации. Он высту-
пает носителем активного начала, про-
являющегося в его отношении и к пере-
даваемой информации, и к самому ее 
производителю.

Далеко не вся информация воспри-
нимается однозначно в силу различного 
рода причин, поэтому информационное 
взаимодействие всегда диалогично: про-
изводитель, передавая информацию, 
выявляет и получает от потребителя 
обратную информацию как реакцию. 
Практика показывает, что без устойчи-
вой обратной связи с потребителем, без 
знания и учета его информационных 
запросов информационное взаимодей-
ствие не будет эффективным. Конечно, 
это процесс несимметричный. Здесь 
субъект — ведущая сторона, так как ему 
принадлежит инициатива в производ-
стве и распространении информации. 
Однако объект — активная сторона, ибо 
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именно он осуществляет поиск, отбор 
и потребление предлагаемой ему инфор-
мации.

Конечно, подобного рода деление 
участников информационного взаимо-
действия весьма условно, так как обе 
стороны являются субъектом и объектом 
одновременно. Кто на кого воздейству-
ет, можно установить лишь при анали-
зе конкретного акта информационной 
связи. Весьма показательно в этом плане 
положение диалектики: взаимодействие 
исключает всякое абсолютно первичное 
и абсолютно вторичное; но вместе с тем 
оно есть такой двусторонний процесс, ко-
торый по своей природе может рассмат-
риваться с двух различных точек зрения; 
чтобы понять его как целое, необходимо 
исследовать его в отдельности с разных 
точек зрения, прежде чем можно будет 
подытожить совокупный результат.

Это положение дает методологиче-
ский ключ к анализу сущности и содер-
жания информационного взаимодей-
ствия в социуме. Механизм его весьма 
сложен и многообразен, во многом про-
тиворечив, включает ряд опосредований 
и характеризуется наличием многоуров-
невой системы объективных условий 
и  субъективных факторов, влияющих 
на информационные процессы в обще-
стве не только сознательно, но и стихий-
но. В результате действия системы слож-
нейших опосредований объективные 
цели, стоящие перед производителем 
и заключающиеся в достижении опре-
деленных эффектов воздействия на  со-
знание потребителя, порой вступают 
в  противоречие с его информационны-
ми запросами.

Таким образом, в информационном 
общении реально участвует не «сред-
ний потребитель», а живой человек, об-
ладающий сознанием и самосознани-
ем, воспринимающий и усваивающий 
информацию. При этом выявляется 

и  формируется общность (различие) 
взглядов, убеждений, настроений, ин-
тересов, достигается или не достигает-
ся взаимопонимание. Иными словами, 
в общение вступают активные личности. 
Они не только отмечают согласие или не-
согласие, но и выражают определенные 
отношения к содержанию информации, 
каналу ее передачи, своему собеседнику.

На пути информации, адресован-
ной человеку, стоят так называемые 
барьеры, или фильтры, имеющие как 
объективную, так и субъективную при-
роду. Существуют различные точки зре-
ния на количество этих препятствий, 
их  виды, классификацию и т.  д. Необ-
ходимо заметить, что избежать барьеров 
(фильтров) практически невозможно. 
Вольно или невольно, сознательно или 
бессознательно потребитель информа-
ции сталкивается с ними. Он постоянно 
находится в стадии выбора источника 
информации и формы ее подачи, со-
держания, оформления. Поэтому про-
изводитель стремится всеми способами, 
прежде всего, привлечь внимание потре-
бителя к своей информации. В данном 
случае речь идет о произвольном внима-
нии, связанном с установкой на воспри-
ятие, когда потребитель уже выбрал ис-
точник информации, ранее был знаком 
с  ним, и непроизвольном внимании: 
броский заголовок в газете, хороший 
анонс теле- или радиопередачи и т. п.

Анализ показывает, что в информа-
ционном взаимодействии существен-
ная роль принадлежит именно системе 
со циально-психологических установок, 
или системе информационной ориен-
тации, как своеобразному катализа-
тору, регулятору поведения аудитории 
в  информационных потоках. Кратко 
рассмот рим работу этой системы.

У каждого человека за время кон-
такта с производителем информации 
формируются установки на восприятие, 
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понимание, отношение к конкретной 
информации, которые отражают его ин-
тересы и проявляются в мотивах выбора 
необходимого источника.

Однако установка на потребле-
ние и  восприятие информации вовсе 
не нейтральна. Она может быть положи-
тельной или отрицательной по отноше-
нию к предложению или его источнику. 
Положительная установка способствует 
легкому усвоению информации. Отри-
цательная при ознакомлении с инфор-
мацией приводит к полному или ча-
стичному ее отклонению. Вместе с тем 
сложившиеся установки могут транс-
формироваться под информационным 
влиянием окружающей действительно-
сти, что сказывается на отношении по-
требителя к источнику информации.

Следует отметить, что на начальной 
стадии знакомства с источником инфор-
мации у потребителя возникает первичная 
установка относительно его содержания. 
В  процессе последующих систематиче-
ских контактов она закреп ляется как 
следствие формирования оценочных 
суждений о качестве и количестве предла-
гаемой информации, ее значимости. Так 
возникает система фиксированных уста-
новок, или информационная ориентация 
потребителя  — предрасположенность 

к  восприятию именно данного вида ин-
формации, — которая становится регуля-
тором поведения потребителя в  инфор-
мационных потоках.

Установка на восприятие информа-
ции определенного вида отражает ин-
формационные интересы потребителя 
и проявляется в мотивах ее выбора. Ин-
тересы указывают на то, какая именно 
информация желательна, а мотив — для 
чего, с какой целью она воспринимает-
ся. Механизм данного взаимодействия 
актуален, но мало изучен.
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