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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития общества характеризуется активным 

включением средств массовой информации и информационно-

коммуникативных технологий в повседневную жизнь человека. Жизненная 

необходимость потребления человеком информации, получение новых знаний 

о повседневности, желание быть информированным относительно 

происходящих в стране и в мире событий обусловили высокую значимость и 

влиятельность современных СМИ как основного канала трансляции и 

распространения информационно-новостного контента.  

Указанные тенденции развития современных социальных систем привели 

к образованию и господству научно-теоретической парадигмы 

информационного общества – принципиально новой фазы цивилизационного 

развития. Повседневные практики информационного общества связаны с 

воспроизводством, хранением и распространением информации, а также 

удовлетворением информационных потребностей личности. Сама массовая 

информация как комплекс сведений и знаний об окружающем мире, методика 

и технология ее передачи, а также процедура ее распространения и донесения 

до аудитории становятся важнейшим инструментом функционирования 

современного общества. В связи с чем, возникает необходимость комплексного 

социологического научно-теоретического и эмпирического изучения 

информационного воздействия традиционных СМИ и Интернета которые в 

совокупности образуют информационное поле Республики Беларусь. 

Информационное поле – это, прежде всего, сфера функционирования и 

информационного воздействия традиционных СМИ и Интернет-ресурсов 

(сайты, новостные порталы), включая средства сетевой виртуальной 

медиакоммуникации (ССВМК) в пределах конкретного территориального 

пространства. Долгое время определяющую роль в национальном 

информационном поле играли исключительно традиционные СМИ 

(телевидение, радио, печатные СМИ). Однако развитие Интернета и 

информационно-коммуникативных технологий привели к тому, что в 

информационное поле активно вступает и завоевывает свою нишу новый 

«игрок» – ССВМК, которые необходимо рассматривать в качестве 

самостоятельного структурного сегмента информационного поля наряду с 

телевидением, газетами, радио и Интернетом в целом. В указанных контекстах 

произошло перераспределение информационного воздействия на аудиторию в 

сторону возрастающего влияния электронно-коммуникативных СМИ, 

обусловившее в конечном итоге структурную трансформацию национального 
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информационного поля. В связи с чем, особую значимость приобретают 

социологические исследования отечественной медиасферы, направленные на 

изучение изменяющихся приоритетов аудитории. Исследовательский поиск в 

заданном направлении позволяет раскрыть особенности и специфику 

функционирования национального информационного поля с определением 

направлений его последующей структурной трансформации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), 

темами 

Диссертационная работа самостоятельно выполнена автором в Центре 

социологических и политических исследований Белорусского государственного 

университета (ЦСПИ БГУ) в рамках выполнения научно-исследовательских 

работ по заказу Министерства информации Республики Беларусь. Автор 

осуществлял научно-методическое руководство ВНК (временный научный 

коллектив), созданным на базе ЦСПИ БГУ и обеспечивал реализацию проекта 

«Особенности функционирования информационного поля Республики Беларусь 

(социологический мониторинг)» (научный руководитель проекта доктор 

социологических наук, профессор Д.Г. Ротман) в 2011-2015 гг. (№ 

государственной регистрации 20112207 от 20 апреля 2011, № 20121968 от 13 

апреля 2012, № 20131732 от 1 июля  2013 года, № 20141417 от 16 апреля 2014 

года, № 20150999 от 5 мая 2015) основные научные результаты которого 

отражены в диссертации. Реализация научно-исследовательского проекта 

предполагает участие в сборе, обработке эмпирических данных, подготовке 

отчетных документов и итоговых аналитических отчетов о НИР (в том числе 

совместно с другими сотрудниками ВНК). 

Основную эмпирическую базу исследования представляют результаты 

проекта «Особенности функционирования информационного поля Республики 

Беларусь (социологический мониторинг)», выполненного ЦСПИ БГУ в 2003-

2015 гг.  

Цель диссертационного исследования – раскрыть особенности и 

специфику функционирования национального информационного поля в 

условиях перераспределения влияния на массовую аудиторию структурных 

сегментов поля (телевидение, радио, газеты, Интернет-ресурсы, средства 

сетевой виртуальной медиакоммуникации), определив потенциальные 

направления его дальнейшей трансформации. 
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Задачи:  

1. Определить структурные сегменты информационного поля, дать 

формально-логическое определение понятию «информационное поле», выявив 

основные отличия от информационного пространства.  

2. Раскрыть на основе анализа эмпирических данных содержание и 

основные этапы трансформации национального информационного поля, 

определив степень информационного воздействия его структурных сегментов 

на общество.  

3. Обосновать необходимость рассмотрения средств сетевой виртуальной 

медиакоммуникации как структурно обособленного сегмента национального 

информационного поля.  

4. Выявить потенциальные направления последующей трансформации 

национального информационного поля. 

Объект исследования – информационное поле Республики Беларусь 

(традиционные СМИ и Интернет-ресурсы (сайты, новостные порталы), включая 

средства сетевой виртуальной медиакоммуникации). Предмет исследования – 

трансформация национального информационного поля (2003-2015 гг.) и 

особенности функционирования традиционных средств массовой информации 

и Интернета (включая средства сетевой виртуальной медиакоммуникации) в 

современных условиях. 

Научная новизна 

1. Концептуализировано и обосновано формально-логическое содержание 

понятия «информационное поле» с позиций социологической теории 

пространства и психологической теории поля. Выявлены основные отличия 

информационного поля от информационного пространства.  

2. Раскрыто содержание динамики функционирования и трансформации 

национального информационного поля в современных условиях. Определена 

степень информационного воздействия и влияния структурных сегментов 

национального информационного поля. 

3. Эмпирически обоснована необходимость рассмотрения средств сетевой 

виртуальной медиакоммуникации в качестве обособленного структурного 

сегмента национального информационного поля наряду с традиционными СМИ 

и Интернетом (новостные порталы, тематические сайты).  

4. Выявлены потенциальные направления дальнейшей трансформации 

национального информационного поля. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Информационное поле выступает в качестве динамической структуры с 

изменяющимся (трансформирующимся) характером внутренних субъектов, 

степень влиятельности которых определяется запросами аудитории на 
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получение информации из того или иного источника воспроизводства 

информационного контента. Реализацию медийных запросов аудитории 

обеспечивают каналы донесения и распространения информации 

(традиционные СМИ, Интернет и средства сетевой виртуальной 

медиакоммуникации), степень влияния которых определяется расстановкой 

приоритетов в выборе источников получения информации потребителями 

информационного контента. В указанных контекстах информационное поле 

определяется как сфера деятельности традиционных СМИ (газеты, радио, 

телевидение), Интернет-ресурсов (новостные порталы, сайты) и средств 

сетевой виртуальной медиакоммуникации, оказывающая воздействие на 

сознание, поведенческие установки и ценностные ориентации индивидов, 

результатом которой выступает формирование приоритетов потребителями 

событийно-новостного контента относительно основных источников получения 

массовой информации в заданный временной отрезок. 

2. Трансформация информационного поля предполагает динамическое 

состояние его структурных субъектов (радиовещание, телевидение, печатные 

СМИ, средства сетевой виртуальной медиакоммуникации), степень влияния 

которых изменяется последовательно в сторону увеличения/уменьшения в 

зависимости от приоритетов аудитории. Эмпирическое раскрытие содержания 

механизма функционирования поля и построение рейтинговых моделей 

печатных изданий, телеканалов и газет посредством реализации многолетнего 

социологического мониторинга (2003-2015 гг.) позволило выявить тенденцию 

медиаконвергенции традиционных СМИ и Интернет-ресурсов, в рамках 

которой происходит взаимное медиазамещение средствами массовой 

информации и сетевой коммуникации друг друга. Результатом взаимного 

медиазамещения выступает стирание четких границ в типологии СМИ, 

позволяющее говорить о них не как о традиционных средствах массовой 

информации, а как о канале «привычного» потребления и усвоения аудиторией 

информационного контента, среди которых в настоящее время преобладают 

телевизионное изображение и сетевой гипертекст. 

3. Выявленные тенденции трансформации информационного поля 

позволяют говорить о структурном выделении в системе самого поля 

принципиально нового сегмента – средства сетевой виртуальной 

медиакоммуникации (ССВМК). Средства сетевой виртуальной 

медиакоммуникации (блогосфера, социальные сети, социальные медиа, 

форумы, видеохостинги) необходимо рассматривать в качестве структурного 

сегмента национального информационного поля наряду с традиционными СМИ 

и Интернет-ресурсами (сайты, новостные порталы). Если первоначальной 

задачей ССВМК выступало установление коммуникационных связей между 
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пользователями виртуального пространства, то в настоящее время они 

трансформировались в эффективный ресурс воспроизводства и 

распространения массовой информации, ввиду предоставляемой возможности 

пользователям соцмедийной сферы самим участвовать в создании и 

последующем распространении информационного контента. Средства сетевой 

виртуальной медиакоммуникации как источник получения информации по 

проблемам политики, экономики, культурной жизни и экономики уже 

опережают по популярности радиовещание и фактически сопоставимы с 

показателями востребованности печатных СМИ. 

4. Исследование динамики функционирования национального 

информационного поля (НИП) позволяет определить потенциальные 

направления его последующей трансформации. В условиях взаимного 

медиазамещения структурных сегментов поля предполагается видоизменение 

типологии средств массовой информации, в которой функционирующая ранее 

система «традиционные СМИ – Интернет» уступает свои позиции 

классификации «Электронные СМИ – коммуникативные СМИ», в связи с чем, 

традиционные сегменты преобразуются в электронно-коммуникативные 

сегменты НИП. В перцептивном контексте информационного воздействия 

структурных сегментов поля происходит увеличение среди аудитории 

потребителей массовой информации с «клиповым мышлением», результатом 

которого выступает усиление коммуникативного сегмента информационного 

поля. Выявленные в процессе многолетнего социологического мониторинга 

тенденции демассификации традиционных средств массовой информации 

привели к «рассеиванию» аудитории национального информационного поля. В 

указанных контекстах будет продолжаться снижение аудитории ведущих СМИ 

в телевизионном и печатном сегменте поля в пользу узкоспециальных 

тематических каналов воспроизводства и распространения информации, 

популярность которых будет увеличиваться.  

Личный вклад соискателя ученой степени 

Настоящая диссертационная работа выступает целостным и 

самостоятельным исследованием. Поставленные исследовательские цели и 

задачи  в полной мере реализованы автором в рамках руководства ВНК и 

участия в исполнении практико-ориентированного научного проекта, 

подготовленного для органов государственного управления. Выносимые на 

защиту положения сформулированы на основе анализа обширного 

эмпирического материала посредством применения количественных и 

качественных методов социологического исследования.  

Основные научные результаты, полученные в результате подготовки 

диссертационного исследования, получены автором самостоятельно. 
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Подготовленная совместно с научным руководителем Д.Г. Ротманом статья 

носит обобщающий характер по исследуемой тематике, положения которой не 

нашли отражения в основных научных результатах диссертации. 

Подготовленная в соавторстве с кандидатом политических наук 

О.А. Посталовской публикация посвящена рассмотрению смежных с тематикой 

диссертационного исследования научных проблем. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Материалы исследований, выполненных в рамках данного 

диссертационного исследования, изложены на следующих конференциях: 

1. Четвертые Ковалевские чтения: научно-практическая конференция, 

Санкт-Петербург, 12–13 ноября 2009 г. 

2. II научная конференция профессорско-преподавательского состава 

«Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук», 

Минск, 19 апреля 2013 г.  

3. IV Международная научно-практическая конференция«Коммуникация 

в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании. Организационная 

коммуникация – 2016», Минск, 7-9 апреля 2016 года. 

4. VII Международная научно-практическая конференция «Современные 

глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии социально-

политического взаимодействия. Белорусская политология: многообразие в 

единстве», Гродно, 5-6 мая 2016 года. 

Опубликованность результатов диссертации 

По теме диссертации автором опубликованы 5 (пять) научных статей, 

соответствующие пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общий объем – 3,7 

авторских листа), 1 статья в рецензируемом научном издании (0,6 авторских 

листа) и в 4 сборниках материалов конференций (в объеме 1,1 авторских листа). 

Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 5,4 авторских листа. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения; общей характеристики работы; двух 

глав, состоящих из трех подразделов каждая; заключения; библиографического 

списка. 

Полный объем диссертации составляет 164 страницы, в том числе 36 

таблиц занимают 8 страниц и 7 рисунков на трех страницах. 

Библиографический список содержит 190 наименований, включая собственные 

публикации автора. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава 1 «Теоретико-методологические основания социологического 

изучения информационного поля» посвящена анализу научной литературы 

по теме диссертационного исследования, рассмотрению основных методов 

социологического изучения информационного поля, а также формированию 

социологического определения понятия «информационное поле». 

Раздел 1.1 «Концептуализация понятия информационное поле» 

посвящен изучению исследовательских подходов к проблеме информационного 

поля. Теоретические и концептуальные основы информационного общества как 

принципиально новой фазы общественного и цивилизационного развития, где 

знания и обладание информацией будут играть фундаментальную и 

основополагающую роль в построении общественной и социальной структуры, 

заложены в трудах М. Кастельса, Д. Белла, Г. Бехманна, М. Маклюэна, 

Ф. Махлупа, Э. Тоффлера, Н. Лумана, Ф. Уэбстера, Й. Масуды и др. Труды 

данных ученых носят социально-философский характер и посвящены 

формированию научно-теоретической парадигмы постиндустриального 

общества знаний (информационное общество).  

Концептуальное осмысление философии информационной цивилизации 

нашло отражение в трудах Р.Ф. Абдеева, Н. Винера, В.Л. Иноземцева, 

А.И. Ракитова, К. Шеннона, В.Д. Попова, И.И. Юзвишина и др. Авторы в своих 

работах дискутируют о роли информации в обществе, особенностях и роли 

знаний в повседневной жизни человека. Комплекс знаний и сведений о 

повседневной жизни, составляющий собой концепт информации, 

формирующий так называемую «информационную эру» и выступает гарантом 

дальнейшего развития индивида и общества. Функционирующие в рамках 

территориально-пространственной сферы информационные потоки формируют 

общественные отношения относительно распределения благ, связанных с 

воспроизводством и распространением принципиально новых знаний и 

наукоемких технологий. 

Следующим этапом научно-теоретического осмысления выступает 

попытка теоретико-методологической концептуализации понятия  

«информационного противоборства» как формы воздействия на общественное 

сознание. В качестве теоретического обозначения данного феномена, как 

правило, используется термин «психологическая (гибридная) война», где 

основной целью агрессора (инициатора ведения психологической войны) 

выступает подавление воли (деморализация) и разрушение сформировавшихся 

ценностных установок и ориентаций. Описательный анализ форм и методов 
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ведения психологической войны нашел отражение в работах П. Лайнбарджера, 

В.Г. Крысько, Г.Г. Почепцова, А.Г. Караяни. 

Роль средств массовой информации в общем функционировании 

информационного поля в условиях политического противостояния и общие 

проблемы методологии социологического исследования СМИ рассматриваются 

в работах П. Бурдье, В.Г. Грачева, Б.А. Грушина, С.Н. Бухарина, Г.Н. Вачнадзе, 

И.М. Дзялошинского, Б.З. Докторова, И.И. Засурского, И.Н. Панарина, 

Г. Шиллера, М. Фаслера, А.И. Черных. Эти авторы изучают аспекты 

манипулятивного воздействия на массовое сознание посредством проводимой 

национальными СМИ информационной политики.  

Попытку комплексного научно-теоретического осмысления 

информационной войны как использования информации в качестве воздействия 

на индивидуальное и массовое сознание с целью получения контроля над 

поведением или общественным мнением предприняли В.А. Лисичкин, 

А.В. Манойло, С.П. Расторгуев, С.Н. Гриняев. Предложенные научно-

теоретические трактовки понятия по своему содержанию варьируются от 

абстрактно-обширных до узкоспециальных, значительно ограничивающих и 

детализирующих предметно-объектную сферу определения.  

Теоретико-методологические основания социологического изучения 

социальных сетей как формы коммуникации и принципиально новой модели 

функционирования общественных систем нашли отражение в работах 

С.В. Докуки, М. Кастельса, Р. Коллинза, М. Грановеттера, Я. Штайнштадена, 

Г.В. Градосельской, Г. Рейнгольда. Труды представленных авторов 

сформировали коммуникативно-сетевой подход к изучению современных 

информационных процессов.  

В отечественной науке проблемы функционирования информационного 

пространства, а также влияние средств массовой информации и современных 

ИКТ на массовое сознание и ценностные ориентации личности рассмотрены в 

работах отечественных ученых С.В. Венидиктова, В.П. Воробьева, 

А.А. Градюшко, А.Н. Данилова, Е.И. Дмитриева, Г.М. Евелькина, 

Н.Ф. Ефимовой, Е.М. Ильиной, Е.Н. Князевой, О.В. Кобяка, Г.П. Коршунова,  

Н.В. Курилович, А.А. Лазаревича, С.В. Лапиной, И.Е. Мальченкова, 

О.Т. Манаева, Н.Л. Мысливца, С.А. Поваляева, В.В. Правдивца, Д.Г. Ротмана, 

А.В. Рубанова, А.Я. Сарны, О.Г. Слуки, О.В. Терещенко, Л.Г. Титаренко, 

И.А. Толстик, М.Н. Хурса, Д.И. Широканова, А.А. Широкановой и др. Труды 

данных исследователей  сформировали теоретико-концептуальную основу 

изучения социально-политических процессов в современном 

медиапространстве в контексте формирования парадигмы информационного 

общества.  
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Принципиальным отличием информационного поля от информационного 

пространства выступает конкретная временная фиксация динамических 

процессов, происходящих в поле в определенный временной отрезок. В связи с 

чем, первостепенное значение приобретает фиксация скрытых и открытых 

напряжений и происходящих в поле процессов, чтобы сформировать его 

целостную картину и исчерпывающее представление о его содержании на 

определенном этапе. 

В указанных контекстах информационное поле понимается как сфера 

деятельности традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение), Интернет-

ресурсов (новостные порталы, сайты) и средств сетевой виртуальной 

медиакоммуникации (ССВМК), оказывающая воздействие на сознание, 

поведенческие установки и ценностные ориентации индивидов, результатом 

которой выступает формирование приоритетов потребителями событийно-

новостного контента относительно основных источников получения массовой 

информации в заданный временной отрезок. 

Информационное поле выступает в качестве динамической структуры с 

изменяющимся (трансформирующимся) характером внутренних субъектов, 

степень влиятельности которых определяется запросами аудитории на 

получение информации из того или иного источника воспроизводства 

информационного контента. Реализацию медийных запросов аудитории 

обеспечивают каналы донесения и распространения информации 

(традиционные СМИ, Интернет и ССВМК), степень влияния которых 

определяется расстановкой приоритетов в выборе источников получения 

информации потребителями информационного контента. Изменяющийся 

характер влияния на аудиторию сегментов информационного поля позволяет 

говорить о его перманентной структурной трансформации. В свою очередь, 

трансформация информационного поля представляет собой динамический 

процесс, в рамках которого происходит видоизменение содержания 

информационного воздействия его структурных сегментов и коммуникативных 

практик. 

Понятия «информационное пространство и «информационное поле» не 

являются тождественными друг другу. Информационное поле выступает 

составной частью информационного пространства. При этом информационное 

пространство предполагает необходимое наличие набора источников 

воспроизводства информационного контента, а национальное информационное 

поле – конструированную массовой аудиторией динамику приоритетов 

относительно выбора источников получения информации. Редуцируя понятия 

«информационное пространство» и «национальное информационное поле», 

необходимо отметить, что в данном контексте пространство – это набор, а поле 
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– это расстановка приоритетов и степени влияния. Содержанием 

информационного пространства является сформированная система, 

информационного поля – трансформация воздействий и статусов. Само 

национальное информационное поле выступает совокупной частью 

информационного пространства и последующим результатом деятельности 

всех его субъектов.  

Информационное воздействие как результат деятельности субъектов 

национального информационного поля представляется в форме оказания 

влияния на сознание индивида, осуществляемое с применением ресурса СМИ с 

последующим дополнением содержания уже сформировавшихся оценок, 

мнений, убеждений, ценностей, для последующей трансформации его 

поведенческой реакции на происходящие события. Информационное 

воздействие не является просто деятельностью по трансляции событийно-

новостного контента, это еще и результат информационно-психологического 

влияния, который структурирован в личностном сознании. Обращение к тому 

или иному источнику информации, частота последующего к нему обращения, 

доверие транслируемому контенту со стороны аудитории выступают 

позитивным/негативным результатом информационного воздействия, которое 

необходимо отличать от такого понятия как «охват аудитории». 

В структурно-содержательном плане информационное поле образует 

результат информационного воздействия четырех основных сегментов, в состав 

которых входят как традиционные СМИ (телевидение, радио, печатные СМИ), 

так и Интернет-ресурсы (сайты, новостные порталы) в целом (включая средства 

сетевой виртуальной медиакоммуникации). 

В разделе 1.2 «Методологические подходы к изучению и факторы 

трансформации информационного поля Республики Беларусь» 

представлены методологические установки и методы, которые были 

применены в исследовании. Многолетнее исследование информационного поля 

Республики Беларусь (2003-2015 гг.) осуществлялось в режиме мониторинга. 

Для массовых опросов населения применялась республиканская 

стратифицированная маршрутная выборка (объем выборки – 1000 

респондентов). 

Комбинирование количественных и качественных методов 

социологического исследования представляется актуальной исследовательской 

стратегией для изучения динамического состояния информационного поля. 

Проводимый ежегодный мониторинг функционирования национального 

информационного поля позволил осуществить фиксацию информационного 

воздействия конкретных сегментов информационного поля Республики 

Беларусь в заданный отрезок времени (2003-2015 гг.) и определить его 
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содержание. Данный подход позволяет ответит на вопрос, какое место в плане 

информационного влияния на аудиторию занимал тот или иной субъект поля в 

любой из конкретно интересующих годов проведения мониторинга на 

протяжении тринадцатилетнего временного отрезка и сформировать 

динамический ряд эмпирических данных, который представляет возможным 

сформулировать гипотезу и прогноз относительно дальнейшего развития 

национального информационного поля. Функционирование информационного 

поля принимает динамический характер с изменяющимся 

(трансформирующимся) влиянием на аудиторию его структурных сегментов. 

Информационное поле находится под перманентным воздействием 

внешнесистемных (не зависят от потребителя информации) и внутрисистемных 

факторов (формируются потребителем информации), которые обуславливают 

его дальнейшую трансформацию. 

В разделе 1.3 «Основные этапы и новые тенденции развития 

информационного поля Республики Беларусь» выделены основные периоды 

и представлены результаты трансформации информационного поля, 

раскрываются новые тенденции функционирования НИП в современных 

условиях.  

Содержанием трансформации информационного поля выступает 

выявленная эмпирически ситуация продолжающегося доминирования 

телевизионного канала воспроизводства и распространения информационного 

контента (наиболее популярный источник информации, принадлежащий к 

традиционным СМИ) и Интернета, включая средства сетевой виртуальной 

медиакоммуникации. Полученные результаты позволяют сформулировать 

вывод о высокой степени влияния электронных СМИ и снижении интереса к 

классическим формам донесения информации до аудитории 

Эмпирические данные многолетнего социологического мониторинга 

позволяют сформировать следующие периоды трансформации 

информационного поля Республики Беларусь: 

1) Период 1992-2001 гг. – данный временной период необходимо 

позиционировать как процесс формирования национального информационного 

поля в условиях функционирования Республики Беларусь в качестве 

независимого государства. Распад СССР обусловил также и ликвидацию  

единого союзного информационного пространства. Наряду с возникновением 

новых государств в территориальных пределах каждого из них образуется 

собственное информационное поле и выстраивается система национальных 

СМИ. В белорусском информационном поле иерархия структурных сегментов 

представлена в виде телевидения (наиболее популярный канал получения 

информации), печатные СМИ и радио.  
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2) Период 2002-2005 гг. характеризуется доминантно-монопольным  

положением в национальном информационном поле телевидения и 

существенным влиянием печатных СМИ. Позиции радиовещания как сегмента 

национального информационного поля не представлялись значительными. Уже 

в 2003 году для радиовещания было характерно кризисное состояние, 

обусловленное невысокой популярностью радио в качестве источника 

получения массово-политической информации. В свою очередь, Интернет-

ресурсы (новостные порталы, сайты) как источник получения массовой 

информации в указанные временные контексты не пользовались спросом у 

аудитории национального информационного поля. 

Данный временной период отмечается формированием в национальном 

информационном поле отечественных телеканалов, которые функционировали 

прежде на частотах российских (ранее – советских) телевизионных брендов.  

3) Период 2006-2010 гг. – необходимо отметить тенденцию постепенного 

снижения аудитории печатных СМИ. Телевидение продолжает сохранять 

доминирующее положение в информационном поле, причем именно в данном 

временном отрезке телевизионное вещание достигло наибольших показателей 

своей востребованности как источника получения информации за все время 

проведения социологического мониторинга (2003-2015 гг.). Радиовещание  

теряет свои позиции в поле, в то время как Интернет с каждым годом 

стремительно увеличивает показатели своей аудитории, являясь наиболее 

динамично развивающимся сегментом национального информационного поля. 

4) Период 2011-2015 гг. – телевидение по-прежнему лидирующий в плане 

показателей сегмент национального информационного поля, хотя, начиная с 

2010 года, телевизионное вещание постепенно начинает терять своего зрителя. 

Наиболее развивающийся в этом плане сегмент информационного поля 

Интернет (сайты, новостные порталы) выходит на второе место по 

востребованности в качестве источника получения массовой информации у 

аудитории. При этом в структуре самого Интернета в результате 

трансформации информационного поля сформировался принципиально новый 

сегмент – средства сетевой виртуальной медиакоммуникации (социальные сети, 

блогосфера, социальные медиа, форумы), который по популярности к 2016 году 

уже превосходит радиовещание, принадлежащее к традиционным 

(классическим) средствам массовой информации.  

Рассмотрев этапы трансформации национального информационного поля 

(НИП), необходимо констатировать, что результатом трансформационных 

процессов выступило образование в структуре НИП самостоятельного сегмента 

поля (социальные медиа). Электронные СМИ доминируют в информационном 

поле, при этом общие процессы развития информационных процессов 
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позволяют говорить о медиаконвергенции структурных сегментов поля, в 

рамках которой происходит медиазамещение средствами массовой информации 

друг друга и условное стирание границ между ними.  

Глава 2 «Динамика информационного поля Республики Беларусь: 

структура и содержание» посвящена раскрытию содержания динамики 

информационного поля Республики Беларусь на современном этапе. 

В разделе 2.1 «Традиционные СМИ в структуре национального 

информационного поля» проанализированы место и роль традиционных СМИ 

(телевидение, радио, печатные СМИ) в структуре информационного поля. В 

национальном информационном поле отчетливо прослеживается ситуация 

доминирования телевидения (наиболее популярный источник информации, 

принадлежащий к традиционным СМИ) и Интернета, включая средства сетевой 

виртуальной медиакоммуникации. Указанное обстоятельство позволяет 

говорить о высокой степени влияния электронных СМИ и снижении интереса к 

классическим формам донесения информации до аудитории. При этом 

необходимо отметить, что данные сегменты информационного поля, находясь 

на доминирующих позициях, фактически не конкурируют друг с другом, 

занимая автономное положение в национальном информационном поле. 

Увеличение аудитории Интернета происходит во многом благодаря оттоку 

читателей газет и групп радиослушателей. В свою очередь, содержание 

эмпирической социодинамики национального информационного поля 

позволяет сформулировать гипотезу о том, что аудитория электронно-

коммуникативных СМИ будет только увеличиваться, при этом доминантное 

положение телевидения еще долго будет сохраняться в информационном поле 

Республики Беларусь. 

В разделе 2.2 «Интернет-ресурсы и средства сетевой виртуальной 

медиакоммуникации в информационном поле Республики Беларусь» 

основное внимание сконцентрировано на роли Интернета и средств сетевой 

виртуальной медиакоммуникации как структурных сегментов 

информационного поля. Пространство гипертекста, в котором в онлайновом 

режиме функционируют конкретные сетевые ресурсы (в частности, интернет-

сайты, новостные порталы), образуют виртуальное информационное поле 

посредством мгновенной трансляции событийно-новостного контента. Данное 

обстоятельство позволяет позиционировать Интернет (тематические сайты, 

новостные порталы) в качестве источника информации и полноценного 

структурного сегмента национального информационного поля. 

Результаты многолетних мониторинговых исследований показывают, что 

роль Интернета (сайты, новостные порталы) как источника информации с 

каждым годом повышается. Проведенный анализ позволяет высказать 
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предположение, что доля Интернета в национальном информационном поле, 

его востребованность, популярность будут только увеличиваться. 

Средства сетевой виртуальной медиакоммуникации (ССВМК) 

представляют собой сетевое онлайновое пространство, основной задачей 

которого выступают визуализированные социальные отношения, 

межличностное общение между интернет-пользователями, формирование 

интерактивных форм самопрезентации а также возможность индивидуального 

создания и последующего распространения информационного контента. 

ССВМК – это, прежде всего, комплексное собирательное понятие форм сетевой 

коммуникации и технологий воспроизводства массовой информации, к 

которым относятся социальные сети, сервисы индивидуальной сетевой 

самопрезентации, блогосфера, видеохостинги, микроблоггинг, онлайн-

дневники и др. 

В разделе 2.3 «Вариативные направления трансформации 

национального информационного поля» рассматриваются варианты 

потенциальной трансформации национального информационного поля. 

Коммуникативная парадигма, опирающаяся на сетевой индивидуализм 

потребителя массовой информации, выступает определяющим фактором 

трансформации национального информационного поля. В указанных 

контекстах наиболее реальным представляется вариант видоизменения системы 

«Традиционные СМИ – Интернет» на классификацию «Электронные СМИ – 

Коммуникативные СМИ». В рамках представленного варианта трансформации 

печатные СМИ и радио как структурные сегменты национального 

информационного поля окончательно утрачивают свои позиции в нем. С одной 

стороны, сохранят свою нишу электронные и цифровые технологии ввиду 

возможности мгновенной прямой трансляции и формирования «эффекта 

присутствия» зрителя на фоне транслируемых событий (Телевидение). С 

другой стороны, коммуникативные средства массовой информации будут 

претендовать на отождествление самих себя в качестве  полноценного сегмента 

в типологии СМИ, отодвинув на второй план такое понятие как «традиционные 

СМИ».  

Представленный потенциальный вариант трансформации  национального 

информационного поля предполагает видоизменение типологии и структуры 

СМИ в целом. В данном случае видоизменяются аспекты трансляции и 

распространения контента, которые, предположительно, будут 

функционировать в рамках общей парадигмы сохранения «эффекта 

присутствия» аудитории во время воспроизводства массовой информации. 

Соответственно, заявленный возможный вариант трансформации НИП 

предполагает окончательный отказ от разделения СМИ на традиционные и 
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сетевые, которые, соответственно, заменяют электронные и коммуникативные. 

Электронные СМИ будут сохранять свои позиции за счет формирования 

эффекта присутствия «(глобальная деревня»). В данном случае пресловутый 

«эффект присутствия» также выступает весомым аргументом в вопросе 

популярности коммуникативных СМИ, поскольку аудитория «присутствует» - 

участвует в коммуникативном процессе  между авторами материалов и 

потребителями информации. 

Печатные средства массовой информации могут частично сохранить свои 

позиции в поле при условии позиционирования самих себя в качестве условной 

площадки размещения экспертно-аналитического контента, при этом 

полностью отказавшись от материалов сугубо информационного  характера. 

Региональные печатные СМИ при частичном падении популярности все же 

будут сохранять влиятельные позиции в указанном сегменте национального 

информационного поля. Ориентация на «местечковость» и актуальность 

разрешения проблем конкретного региона, на наш взгляд, будут способствовать 

поддержанию устойчивого интереса к данному источнику информации. 

Выявленные тенденции трансформации национального информационного поля 

показывают, что в печатном сегменте СМИ в условиях конкретного 

административно-территориального района региональные газеты могут быть 

более востребованными и популярными, чем республиканские печатные 

издания. 

В телевизионном сегменте НИП наиболее вероятным представляется 

вариант «рассеивания» телеаудитории по конкретным тематическим 

телеканалам. Интернет, в свою очередь, не сможет вытеснить телевидение в 

национальном информационном поле, равно как и само ТВ по своему формату 

выхода в эфир напоминает, а в каких-то случаях и дублирует интернет-

технологии. В свою очередь, радио во всех случаях перестанет претендовать на 

роль полноценного сегмента НИП, оставаясь, по сути, каналом привычного 

потребления информации на слух, популярным среди автолюбителей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

В процессе реализации заявленных в диссертационной работе 

исследовательских задач были получены следующие результаты: 

1. Необходимым элементом формирования социологического 

определения понятия «национальное информационное поле», отражающего 

специфику современных социодинамических процессов воспроизводства, 

трансляции и распространения информационного контента с последующей 

реакцией аудитории, выражающейся в формировании приоритетов в выборе 
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основных источников получения информации, выступает теоретическая 

экспликация конструктивных положений концепций социального пространства 

П. Бурдье и психологического поля в интерпретации К. Левина. Заявленные 

исследовательские стратегии к пониманию сущности пространственно-полевой 

категории позволяют представить информационное поле Республики Беларусь 

в качестве динамической структуры с изменяющимся (трансформирующимся) 

характером внутренних субъектов, степень влиятельности которых 

определяется запросами массовой аудитории на получение информации из того 

или иного источника воспроизводства информационного контента. 

Исходя из данного подхода к изучению заявленной проблематики поля, 

информационное поле понимается как сфера деятельности традиционных 

СМИ, Интернета и средств сетевой виртуальной медиакоммуникации 

(ССВМК), оказывающая воздействие на сознание, поведенческие установки и 

ценностные ориентации индивидов. Реализация медийных запросов аудитории 

обеспечивается каналами донесения и распространения информации 

(традиционные СМИ, Интернет и ССВМК), степень влияния которых 

определяется расстановкой приоритетов в выборе источников получения 

информации потребителями информационного контента. В свою очередь, 

информационное пространство представляет собой структурированную 

систему средств массовой информации, коммуникаций, социальных институтов 

и иных источников воспроизводства событийно-новостного контента. 

Содержанием информационного пространства является сформированная 

система, информационного поля – социодинамика воздействий и статусов. 

Само информационное поле выступает совокупной частью информационного 

пространства и последующим результатом деятельности всех его субъектов [1, 

2, 5, 10]. 

2. Функционирование информационного поля в современных условиях 

принимает характер перманентной трансформации. В различные временные 

отрезки степень влияния того или иного сегмента поля представляется 

различной в зависимости от медийных предпочтений массовой аудитории. В 

связи с чем, представляется актуальной фиксация медийных предпочтений 

аудитории НИП в конкретный временной отрезок, чтобы определить итоговую 

расстановку сегментов поля и выявить степень информационного воздействия 

каждого из них. В структурно-содержательном плане информационное поле 

образует результат информационного воздействия пяти основных сегментов, в 

состав которых входят традиционные СМИ (телевидение, радио, печатные 

СМИ), Интернет (тематические сайты, новостные порталы) и средства сетевой 

виртуальной медиакоммуникации. 
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Эмпирическое раскрытие содержания механизма трансформации 

структурных сегментов национального информационного поля и построение 

рейтинговых моделей печатных изданий, телеканалов и газет позволило 

выявить тенденцию медиаконвергенции традиционных СМИ и Интернет-

ресурсов, в рамках которой происходит взаимное медиазамещение средствами 

массовой информации и сетевой коммуникации друг друга. Результатом 

взаимного медиазамещения выступает структурное отсутствие четких границ в 

классической типологизации СМИ, позволяющее говорить о них не как о 

традиционных средствах массовой информации, а как о канале «привычного» 

для аудитории потребления и усвоения информационного контента, среди 

которых в настоящее время преобладают телевизионное изображение и сетевой 

гипертекст. 

Если на первоначальных этапах трансформации информационного поля 

Республики Беларусь (1992-2005 гг.) в нем доминировали исключительно 

традиционные СМИ, то в настоящее время влияние газет и радиовещания на 

аудиторию не представляется значительным. В свою очередь, результаты 

многолетней трансформации национального информационного поля позволяют 

говорить о медиазамещении телевидением и Интернетом традиционных СМИ 

(радио и газеты) [3, 4, 5, 6]. 

3. Процессы трансформации информационного поля привели к тому, что 

в системе самого Интернета структурно выделяется новый субъект – средства 

сетевой виртуальной медиакоммуникации. Знаковым отличием ССВМК 

(социальные сети, социальные сети, форумы, блогосфера, микроблогинг) от 

традиционных СМИ выступает коммуникативно-сетевой способ 

распространения информационных потоков и индивидуальное формирование 

потребителем информации социально значимого для него последующего 

усвоения событийно-новостного контента. 

Средства сетевой виртуальной медиакоммуникации необходимо 

рассматривать в качестве структурного сегмента национального 

информационного поля наряду с традиционными СМИ и Интернетом. Говоря о 

степени представленности ССВМК в национальном информационном поле, 

необходимо отметить, что данный информационный ресурс уже опережает по 

своей востребованности в качестве источникам информации у аудитории поля 

радио и почти достиг сопоставимых показателей с печатными СМИ [2, 3, 5, 8]. 

4. В рамках исследования динамики функционирования национального 

информационного поля (НИП) определены потенциальные направления его 

последующей трансформации. В условиях медиаконвергенции структурных 

сегментов поля представляется реальным поэтапное видоизменение типологии 

средств массовой информации, в которой функционирующая ранее система 
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«традиционные СМИ – Интернет» уступает свои позиции классификации 

«Электронные СМИ – коммуникативные СМИ». В контексте восприятия 

исходящего от структурных сегментов поля информационного контента будет 

происходить увеличение аудитории с «клиповым мышлением», результатом 

которого выступает усиление электронно-коммуникативного сегмента 

информационного поля, в частности, средств сетевой виртуальной 

медиакоммуникации. Демассификация традиционных средств массовой 

информации как результат динамических процессов трансформации НИП, 

привели к «рассеиванию» аудитории национального информационного поля. В 

указанных контекстах будет продолжаться снижение аудитории ведущих СМИ 

в телевизионном и печатном сегменте поля в пользу конкретно-тематических 

каналов воспроизводства и распространения информации, популярность 

которых будет увеличиваться. В свою очередь, радио во всех случаях 

перестанет претендовать на роль полноценного сегмента НИП, оставаясь, по 

сути, каналом привычного потребления информации на слух, популярным 

среди автолюбителей [2, 7, 9]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Эмпирические результаты настоящего диссертационного исследования 

могут быть использованы в работе редакций телевизионного вещания, печатных 

СМИ и радиостанций. Практическая значимость полученных результатов 

заключается в выявлении информационных предпочтений аудитории 

национального информационного поля, в соответствии с которыми 

руководители ведущих отечественных средств массовой информации смогут 

оптимизировать генерируемый информационный контент, поэтапно снизив 

издержки процесса воспроизводства информационных материалов своих 

изданий.  

Сформированная динамика трансформации информационного поля 

Республики Беларусь и рейтинговые модели конкретных средств массовой 

информации позволяют сформировать прогнозную аналитику относительно 

ближайших перспектив дальнейшего функционирования национальной системы 

СМИ. В настоящее время в поле можно наблюдать устойчивую тенденцию 

взаимного медиазамещения средствами массовой информации и сетевой 

коммуникации друг друга, обусловленной возрастающей популярностью 

Интернета и средств сетевой виртуальной медиакоммуникации, которые в 

контексте формирования приоритетов аудитории относительно источников 

получения информации, рискуют вытеснить традиционные СМИ. Традиционные 

СМИ проигрывают Интернету и ССВМК в вопросе скорости воспроизводства и 

распространения массовой информации. Однако, учитывая амбивалентный 
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характер функционирования средств сетевой виртуальной медиакоммуникации и 

неспособность Интернета мгновенно воспроизводить качественные 

аналитические материалы, традиционные СМИ могут сохранить свою нишу в 

национальном информационном поле, концентрируя свое внимание на 

содержательных экспертных оценках происходящего и разъяснении, 

отказываясь от трансляции (публикации) новостных материалов ввиду своего 

невыгодного положения в данном плане по сравнению с Интернетом. 

Методологический инструментарий, методики расчета рейтинговых 

показателей, выносимые на защиту положения и выводы, могут быть 

использованы для дальнейших научных разработок в рамках социологического 

изучения современных информационных процессов и выступить теоретической 

основой формирования лекционных курсов по социологии СМИ и медиа 

(медиаобразование).  

Реализованный в диссертационном исследовании подход к изучению 

национального информационного поля может послужить источником 

дальнейших актуальных научных разработок в рамках исследования данной 

проблематики. 
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Пасталоўскі Аляксандр Уладзіміравіч  

 

ТРАНСФАРМАЦЫЯ ІНФАРМАЦЫЙНАГА ПОЛЯ РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ: САЦЫЯЛАГIЧНЫ АНАЛIЗ 

 
Ключавыя словы: інфармацыйнае поле, інфармацыйная прастора, 

сродкі масавай інфармацыі, трансфармацыя, сродкі сеткавай віртуальнай 

медыякамунікацыі, тэлебачанне, радыё, Інтэрнэт, газеты. 

Мэта працы: вызначыць асаблівасці і спецыфіку функцыянавання 

нацыянальнага інфармацыйнага поля ва ўмовах трансфармацыі ўплыву на 

масавую аўдыторыю яго структурных сегментаў (тэлебачанне, радыё, Інтэрнэт-

рэсурсы, сродкі сеткавай віртуальнай медыякамунікацыі). 

Асноўныя метады даследавання: колькасныя і якасныя апытальныя 

метады, агульнанавуковыя метады пазнання (аналіз, групоўка, параўнанне). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: канцэптуалізаваны і ўдакладнены 

фармальна-лагічны змест паняцця «інфармацыйнае поле», раскрыты змест 

дынамікі функцыянавання і трансфармацыі нацыянальнага інфармацыйнага 

поля; эмпірычна абгрунтавана неабходнасць разгляду сродкаў сеткавай 

віртуальнай медыякамунікацыі ў якасці адасобленага структурнага сегмента 

нацыянальнага інфармацыйнага поля нароўні з традыцыйнымі СМІ і 

Інтэрнэтам (навінавыя парталы, тэматычныя сайты); вызначаны напрамкі 

далейшай трансфармацыі нацыянальнага інфармацыйнага поля. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў: вынікі 

даследаванняў могуць быць выкарыстаны рэдакцыямі вядучых СМІ Беларусі, 

дзяржаўнымі арганізацыямі ў сферы масавай інфармацыі, у навучальным 

працэсе на кафедрах журналісцкага профілю. 

Вобласць прымянення атрыманых вынікаў: сацыялогія СМІ, 

медыяадукацыя, інфармацыйная палітыка. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Посталовский Александр Владимирович 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Ключевые слова: информационное поле, информационное 

пространство, средства массовой информации, трансформация, средства 

сетевой виртуальной медиакоммуникации, телевидение, радио, Интернет, 

газеты. 

Цель работы: определить особенности и специфику функционирования 

национального информационного поля в условиях трансформации влияния на 

массовую аудиторию его структурных сегментов (телевидение, радио, 

Интернет-ресурсы, средства сетевой виртуальной медиакоммуникации). 

Основные методы исследования: количественные и качественные 

опросные методы, общенаучные методы познания (анализ, группировка, 

сравнение) 

Полученные результаты и их новизна: концептуализировано и 

уточнено формально-логическое содержание понятия «информационное поле», 

раскрыто содержание динамики функционирования и трансформации 

национального информационного поля; эмпирически обоснована 

необходимость рассмотрения средств сетевой виртуальной 

медиакоммуникации в качестве обособленного структурного сегмента 

национального информационного поля наряду с традиционными СМИ и 

Интернетом (новостные порталы, тематические сайты); определены 

направления дальнейшей трансформации национального информационного 

поля. 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

результаты исследований могут быть использованы редакциями  ведущих СМИ 

Беларуси, государственными организациями  в сфере массовой информации, в 

учебном процессе на кафедрах журналистского профиля. 

Область применения полученных результатов: социология СМИ, 

медиаобразование, информационная политика. 
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SUMMARY 

 

Postalovsky Alexander 

 

TRANSFORMATION OF THE INFORMATION FIELD OF THE REPUBLIC 

OF BELARUS: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 

Keywords: information field, information space, mass media, transformation, 

means of network virtual communication, TV, radio, Internet, newspapers. 

Objective of the work: to determine the characteristics and specifies of the 

functioning of the national information field in the conditions of transformation of 

influence on a mass audience its structural segment (television, radio, Websites, 

means of network virtual communication). 

Basic research methods: qualitative and quantitative survey methods of 

questionnaires, method of cognition (analysis, group comparison). 

The results obtained and their novelty: conceptualized and refined the 

formal logical content of the concept of "information field"; the content of the 

dynamics and functioning of the transformation of the national information space; 

empirically substantiated the need to consider means of network virtual 

communication as a separate structural segment of the national information field in 

addition to traditional media and the Internet (news portals, thematic sites); directions 

for further transformation of the national information field 

Recommendations on practical use of the obtained results: the research  

results can be used by editorial boards of leading Belarusian mass media, by public 

and state organizations in the field of mass media in the learning process at the 

departments journalistic profile. 

The scope of application of the obtained results: the sociology of media, 

media education, information policy. 


