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По результатам анализа публикации рассказа «Белый квадрат» Вла-
димира Сорокина на сайте интернет-издания «Лента.ру» можно заклю-
чить, что данный материал представляет собой мультимедийный лите-
ратурный лонгрид, поскольку он представлен в интернет-медиа, являет-
ся продуктом журналистской и писательской деятельности и создан 
путем соединения различных медиаплатформ, хотя и не предполагает 
той степени интерактивности, которой обладает типичный журналист-
ский лонгрид. 
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НАЦИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 

 
Функционирование национального информационного поля в усло-

виях медиаконвергенции принимает динамический характер с изменя-
ющимся влиянием на аудиторию его структурных сегментов. Динамика 
информационного воздействия субъектов информационного поля, обу-
словленная формирующимися приоритетами аудитории, приводит к его 
структурной трансформации, результатом которой выступает изменение 
уровня влияния его конкретных сегментов. Как отмечает А.Н. Данилов, 
«трансформационный процесс состоит из ряда последовательных 
трансформационных состояний, каждое из которых представляет собой 
реально достигнутые перемены в конкретный период времени» [1,  
с. 10]. Содержанием трансформации информационного поля Республи-
ки Беларусь в указанных контекстах выступает изменение влияния на 
аудиторию его внутренних сегментов. Е.С. Пендраковская в данном 
случае говорит о «трансформационном поле», специфическим свой-
ством которого «является его многомерность, которая явилась предпо-
сылкой амбивалентного характера функционирования: обладая каче-
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ством целого, оно «распадается» на элементы – условно – “трансформа-
ционные состояния”, которые могут различаться как при диагнозе на 
одном переходном этапе, так и представлять идентичные сегменты в 
разные периоды» [2, с. 9]. Функционирующие в рамках общей системы 
(информационное поле) структурные сегменты поля (традиционные 
СМИ – радио, телевидение, газеты), интернет-ресурсы и средства сете-
вой виртуальной медиакоммуникации принимают видоизменяющийся 
характер своего содержания и информационного воздействия на ауди-
торию в конкретный период времени. Информационное поле в указан-
ных контекстах находится под перманентным воздействием внешнеси-
стемных (не зависят от потребителя информации) и внутрисистемных 
факторов (формируются потребителем информации), которые обуслав-
ливают его дальнейшую трансформацию. Само же информационное 
поле в данном контексте выступает социодинамической структурой, 
находящейся под перманентным внутренним и внешним воздействием 
(скрытые и внешние «напряжения» социальной системы по Т. Пар-
сонсу). 

Внутрисистемные факторы трансформации информационного по-
ля. К указанной группе факторов необходимо отнести повседневность, 
окружение и ценностные ориентации личности. Указанные категории 
формируют личностное сознание и поведенческие установки, следова-
ние которым обуславливает итоговое предпочтение индивидом того или 
иного источника получения (канала) информации. В данном случае в 
качестве фактора трансформации выступают, прежде всего, потребите-
ли (аудитория) информации, которые находятся внутри социодинамиче-
ской структуры информационного поля, влияя на итоговую расстановку 
его сегментов посредством формирования предпочтений и приоритетов 
в выборе того или иного источника получения сведений о повседневно-
сти. Массовая информация, переходящая в событийно-новостной кон-
тент, всегда будет иметь спрос у аудитории ввиду эвристического по-
тенциала наличия нового знания о происходящем в стране и в мире в 
целом. 

Пространство информационных потоков постоянно воспроизводит 
новые сведения вне зависимости от желания и предпочтений индиви-
дов, при этом сам факт получения информации и ее последующей ин-
терпретацией СМИ о чем-либо стал одним из атрибутов обязательного 
потребления. Иными словами, информация и последующая интерпрета-
ция всегда были, есть и будут востребованы массовой аудиторией, во-
прос лишь в каналах и способах ее донесения, которые позволяют зри-
телю, читателю, слушателю максимально быстро и качественно инфор-
мационный контент. В свою очередь, выбор аудиторией каналов и ис-
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точников массовой информации обусловлен не только содержанием и 
спецификой транслируемого контента, но и ценностными ориентация-
ми, окружением и повседневностью. 

Ценностные ориентации представляют собой сформированные лич-
ностью индивидуально значимые ценности относительно первичности 
вещей и социальных фактов, которые в совокупности в дальнейшем 
оказывают воздействие на его мотивацию и последующие действия. 
Ценностные ориентации формируют мировоззренческие установки, 
которые обуславливают личностную реакцию индивида на происходя-
щие вокруг него события. Сформированная ценностная система коор-
динат постоянно находится в среде информационных потоков и неупо-
рядоченного движения информации. При этом выбор конкретного ис-
точника воспроизводства информационного контента, доверие к полу-
ченной информации или ее ментальное неприятие зависит от сформи-
рованной структуры ценностного восприятия вещей и событий. 

В условиях глобализации информационное воздействие и информа-
ционные войны становятся важнейшим инструментом влияния на пове-
денческие установки личности. Неконтролируемые потоки информации 
не позволяют в силу своих значительных объемов в полной мере осо-
знать и понять логику происходящих вокруг индивида событий. Поэто-
му потребитель информации в данном случае доверяет и воспринимает 
лишь ту информацию, которая отвечает его личностным установкам и 
ценностным ориентациям. Соответственно, информация, которая не 
соответствует его ценностной системе координат, ментально отвергает-
ся и не воспринимается, образуя диссонанс, согласно концепции Л. 
Фестингера. Как отмечает Л. Фестингер, «… люди иногда обнаружива-
ют, что они делают нечто, не соответствующее тому, что они знают или 
же имеют мнение, которое не согласуется с другими мнениями, которых 
они придерживаются. … Так как у человека нет полного и совершенно-
го контроля за поступающей к нему информацией и событиями, кото-
рые могут произойти в окружающей его среде, подобный диссонанс 
может легко возникнуть» [3, с. 99]. 

Наглядным примером ценностного диссонанса, вызванного неприя-
тием поступающей информации, может послужить освещение СМИ 
социально-политического конфликта в Украине («Евромайдан»), кото-
рый трансформировался в вооруженное противостояние между цен-
тральной властью и сторонниками федерализации страны в восточных 
регионах Украины. Средства массовой информации по обе стороны 
конфликта интерпретировали происходящие события в наиболее вы-
годном для себя ключе, всячески дискредитируя при этом своих оппо-
нентов. В условиях информационной войны и нагнетаемой СМИ обста-
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новки любой интересующийся событиями индивид доверял лишь той 
информации, которая отвечала его личностным ценностным ориентаци-
ям, формируя симпатии к конкретной стороне конфликта. Поиск исти-
ны и достоверность получаемой информации в данном случае отходят 
на второй план, поскольку первичным в конкретной ситуации будут 
ценности. 

Окружение и повседневность потребителя информационного кон-
тента также оказывают воздействие на формирование приоритетов от-
носительно выбора источников получения информации и конкретных 
СМИ. Как отмечает представитель феноменологической традиции в 
социологической теории А. Шюц, «мир повседневной жизни должен 
обозначать интерсубъективный мир, который существовал задолго до 
нашего рождения, пережитый и интерпретированный другими, нашими 
предшественниками, как организованный мир» [4, с. 59]. «Любая ин-
терпретация этого мира, – продолжает А. Шюц, – основана на запасе 
предыдущих его переживаний, переживаний наших собственных и пе-
реданных нам нашими родителями и учителями, которые в форме 
“наличного знания” функционируют как схема референции» [4, с. 59]. 
Семья, родственники, близкий круг общения посредством сформиро-
ванной интерсубъективности и прочных коммуникативных связей спо-
собны оказать влияние на информационные предпочтения потребителя 
массовой информации, что, в конечном итоге, скажется на его приори-
тетах и итоговом выборе относительно средств массовой информации и 
коммуникации. Например, совместный просмотр телепрограмм на 
определенном телеканале, интерпретация и сформированное мнение 
относительно качества информационного контента конкретного СМИ 
формируют субъективную оценку относительно источника информа-
ции, которая, так или иначе, влияет на расстановку структурных сег-
ментов в информационном поле. 

Конституированная индивидуальным образом повседневность, ин-
дивидуальные привычки и традиции также выступают, на наш взгляд, 
разновидностью внутрисистемных факторов трансформации информа-
ционного поля. В данном случае первичным выступает стабильное сле-
дование заданному алгоритму, которое обеспечивает комфорт потреби-
теля информации. Например, использование телевещания как пси-
хоэмоционального фона во время потребления пищи. Телевизор в дан-
ном случае выступает как внешний атрибут, наличие которого пред-
ставляется обязательным во время определенного действа, и выбор ука-
занного источника получения информации обусловлен, прежде всего, 
традицией и следованием привычному заданному алгоритму. Или про-
слушивание радио во время автомобильного движения, которое также 
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выступает в качестве необходимого фона для обеспечения личностного 
комфорта. Причем, сам факт прослушивания радио является вторич-
ным, поскольку, в первую очередь, индивид следит за развитием авто-
мобильной ситуации на дороге. 

Особенностью внутрисистемных факторов выступает интеракцио-
нистская и феноменологическая традиция объяснения поведенческих 
реакций и установок аудитории, которая оказывает воздействие на ин-
формационное поле посредством расстановки приоритетов и предпо-
чтений. Интерсубъективность как методологический прием объяснения 
поведения индивида в условиях объемных потоков информации допол-
няет и расширяет границы понимания потенциала назначения информа-
ционного поля, которое рассматривается, прежде всего, с позиций 
структурно-функциональной традиции (Т. Парсонс, Р.К. Мертон). 

Внешнесистемные факторы трансформации информационного по-
ля. К данной группе факторов необходимо отнести государство, органы 
государственного управления в сфере массовой информации, научно-
технический прогресс, экономику, общие процессы глобализации ин-
формационного пространства. Эвристический потенциал содержания 
внутрисистемных факторов состоит в формировании индивидуальной 
возможности личности влиять на расстановку сегментов информацион-
ного поля. Соответственно, внешнесистемные факторы – это те факто-
ры, которые не зависят от потребителя информационного контента. 

Одним из основных внешнесистемных факторов трансформации 
национального информационного поля выступает само государство в 
целом. Системный кризис советской модели государственного управле-
ния выступил источником возникновения дезинтеграционных процес-
сов в субъектах союзной федерации, вследствие чего начался процесс 
распада СССР (1988-1991). Территориальный распад СССР и ликвида-
ция однопартийной системы привели к отказу от позиционирования 
СМИ в качестве ретранслятора пропагандистской линии правящей пар-
тии. Обретение в 1991 году Республикой Беларусь независимости обу-
словило естественную трансформацию информационного поля, в кото-
ром, прежде всего, доминировали центральные (союзные) средства мас-
совой информации. В рамках нового информационного поля независи-
мого государства формируется система национальных СМИ, деятель-
ность которых направлена, прежде всего, на освещение проблематики, 
так или иначе, связанной с Беларусью. 

Если еще в 1994 году, согласно данным, приведенным в моногра-
фии отечественных исследователей В.В. Правдивца, Д.Г. Ротмана  
и В.В. Русакевича [5, с. 57], в белорусском телевизионном пространстве 
по инерции, сохраняющейся еще со времен функционирования единого 
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союзного государства, доминировали преимущественно российские 
телеканалы («Останкино», РТР, Петербургское ТВ). Однако уже через 
10 лет в 2004 году обозначилась отчетливая тенденция доминирования 
белорусских телеканалов (ОНТ, БТ, ЛАД) в национальном информаци-
онном поле. Становление и развитие белорусской государственности 
естественным образом отразилось и на формировании отечественного 
информационного поля, в котором ведущими акторами начинают вы-
ступать именно национальные СМИ. 

Немаловажным аспектом трансформации информационного поля 
Республики Беларусь являются также особенности и специфика поли-
тической системы государства. Отказ от однопартийной модели госу-
дарственного управления и переход к избирательным формам циркуля-
ции правящей элиты обусловил возникновение электоральных кампа-
ний, в рамках которых кандидаты на выборные должности в органы 
государственной власти осуществляют агитацию и презентацию своих 
предвыборных программ. В указанных контекстах немаловажное значе-
ние приобретают средства массовой информации как основной канал 
донесения и распространения сведений о кандидатах и содержании их 
программ. СМИ в предвыборных кампаниях превращаются в домини-
рующий инструмент воздействия на электоральные предпочтения изби-
рателей. Интерес массовой аудитории к избирательной кампании обу-
славливает спрос на оперативную и качественную информацию, что, 
соответственно, способствует увеличению популярности телеканалов, 
печатных изданий и других новостных ресурсов, которые активно 
включены в освещение электорального процесса. 

Также необходимо учитывать общие тенденции научно-
технического прогресса, который, по нашему мнению, также выступает 
важным фактором трансформации информационного поля и изменения 
динамики медийных предпочтений массовой аудитории. Научно-
технический прогресс обусловил выход планшетов, айфонов и других 
мобильных средств массовой коммуникации, которые видоизменили 
модели и схемы взаимодействия производителей информационного 
продукта с потребителями информационного контента. В свою очередь, 
это выступило фактором популярности интернет-ресурсов и средств 
сетевой виртуальной медиакоммуникации в связи с тем, что сам по себе 
выход в сетевое пространство уже не требует обязательного наличия 
персонального компьютера и работы с ним непосредственно в помеще-
нии, сформировав «карманный» способ выхода в Сеть фактически из 
любого места. 

Переход на цифровые технологии телевизионного вещания и отказ 
от классического аналогового телесигнала обусловил необходимость 
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приобретения плазменной панели либо специальной приставки, обеспе-
чивающую прием цифрового сигнала. Классический жидкокристалли-
ческий телевизор в силу своей технической специфики не способен 
принимать цифровой сигнал, поэтому телезрителю в изменяющихся 
условиях и форматах телевещания приходится полностью отказаться от 
аналоговых телевизионных средств воспроизводства изображения. В 
обоих случаях это требует вложения материальных средств, а консерва-
тивно настроенная часть телеаудитории, которая не тратила ранее фи-
нансовые средства во время аналогового телевещания, может просто 
отказаться от телепросмотра. 

Наконец, общие тенденции глобализации информационного про-
странства и развития средств массовой коммуникации, которые тоже 
выступают внешнесистемным фактором трансформации национального 
информационного поля. Спутниковое телевещание и сетевое онлайн-
пространство позволяют в режиме реального времени отечественной 
аудитории знакомиться с информационным контентом средств массо-
вой информации ряда государств, которые, в свою очередь, также име-
ют потенциальные каналы информационного воздействия на аудито-
рию, поскольку современное пространство функционирования СМИ не 
является закрытой извне структурой. Социальная сеть Facebook (США), 
мобильное приложение мгновенной загрузки фотографий Instagram, 
видеохостинг Youtube (США) стали признанными трендами среди оте-
чественных пользователей социальных медиа, предоставляя индивиду 
большие возможности для индивидуальной самопрезентации и препод-
несения самого себя в виртуальном пространстве. Популярность данных 
сетевых продуктов давно превзошла территорию их возникновения и 
фактически стерла границы между территориальными информационно-
коммуникативными пространствами в мире. 

Таким образом, рассмотрев содержание внешнесистемных и внут-
рисистемных факторов трансформации национального информационно-
го поля, необходимо отметить следующее. Эвристический потенциал 
содержания внутрисистемных факторов трансформации поля состоит в 
формировании индивидуальной возможности личности влиять на рас-
становку сегментов информационного поля. Особенностью внутриси-
стемных факторов выступает интеракционистская и феноменологиче-
ская традиция объяснения поведенческих реакций, привычек и устано-
вок аудитории, которая оказывает воздействие на информационное поле 
посредством расстановки приоритетов и предпочтений. В свою очередь, 
внешнесистемные факторы перераспределяют приоритеты аудитории 
поля вне зависимости от ее желания. Трансформация политических ре-
жимов, социально-экономические катаклизмы, информационные войны, 
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геополитические противоречия геостратегических субъектов, глобали-
зация и взаимопроникновение международных СМИ, так или иначе, 
видоизменяют сформированный набор установок относительно выбора 
того или иного источника информации.  

Редуцируя содержание внешних и внутренних факторов трансфор-
мации информационного поля, необходимо отметить, что в случае с 
внутрисистемным контекстом трансформационного процесса именно 
аудитория меняет расстановку структурных сегментов национального 
информационного поля. С точки зрения внешнесистемных факторов – 
видоизменяют именно аудиторию и ее приоритеты под воздействием 
обстоятельств, исходящих извне, на которые потребители массовой ин-
формации априори не способны оказать влияние. Выделение какого-
либо фактора в качестве доминирующего не представляется возможным 
ввиду того, что оба направления, в той или иной мере, равным образом 
влияют на структурное видоизменение сегментов поля, в связи с чем 
данные факторы рассматриваются нами в качестве равнозначных. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТОВАР В УСЛОВИЯХ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
В процессе становления информационного общества повышается 

значение информации как товара. Это является следствием общего ро-
ста информационных потребностей и выражением развития отрасли 


