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ВВЕДЕНИЕ  
Наличие единого информационного пространства является важнейшим признаком 

информационного общества, представляющего собой «ступень в развитии современной 
цивилизации, характеризующуюся увеличением роли информации и знаний в жизни общества, 
возрастанием доли инфокоммуникаций в ВВП, созданием глобального информационного 
пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к 
мировым информационным ресурсам и удовлетворение их социальных и личностных потребностей 
в информационных продуктах и услугах» [29].  

В подписанной в августе 2000 г. Окинавской хартии глобального информационного 
общества лидеры стран Большой восьмерки заявляют: «Мы вновь подтверждаем нашу 
приверженность принципу участия в этом процессе: все люди повсеместно, без исключения, 
должны иметь возможность пользоваться преимуществами глобального информационного 
общества. Устойчивость глобального информационного общества основывается на стимулирующих 
развитие человека демократических ценностях, ТАКИХ, как свободный обмен информацией и 
знаниями, взаимная терпимость и уважение к особенностям других людей...» [39]. Первостепенное 
значение единого информационного пространства для создания целостного государства 
подчеркивал и Президент России1 

В настоящем обзоре подробно рассмотрено понятие информационного пространства (в т.ч. 
на уровне региона), изложены основные подходы к его анализу, приведены мнения специалистов о 
взаимовлиянии регионального информационного пространства (РИП) и властей региона, месте 
средств массовой информации в информационном пространстве, используемых в регионах России 
схемах и методах построения РИП.  

 

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ  

1.1 Определение регионального пространства (РП) 

Определение понятия «региональное пространство» в специализированной литературе 
практически не встречается. Тем не менее его смысл можно воссоздать из существующих трактовок 
близких понятий. 

Регион (от лат. regio — страна, область), крупная индивидуальная территориальная единица (например, 
природная, экономическая, политическая и др.).  

Большая Советская Энциклопедия, http://www.rubrikon.ru/qe.asp?qtype=1&id=0&pn=0 

Регион – в современном российском политико-правовом лексиконе — территория субъекта Российской 
Федерации, часть территории субъекта РФ, требующая в силу особых условий специального 
государственного регулирования, территориальный комплекс из нескольких субъектов РФ, 
объединившихся для обеспечения общих экономических и социально-политических интересов. 
Примерами такого регионального объединения, не являющегося административно-территориальной 
единицей, могут служить так называемое Сибирское совещание, охватывающее ряд субъектов федерации, 
расположенных за Уралом, Северо-Западная ассоциация, охватывающая девять субъектов в европейской 
части РФ, и др. Некоторым прообразом подобных образований являются экономические районы, 
создававшиеся в стране в 60-е годы с целью децентрализации управления (совнархозы). Конституция РФ 
понятия “регион” не использует. Однако оно весьма существенно при решении многих проблем 

                                                 
1 См. сообщения о встрече В.Путина с представителями средств массовой информации по случаю Дня печати (13.01.2001). 
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федеративного устройства, а региональная политика — одно из основных направлений государственной 
деятельности. 

Словарь Конституции РФ(http://www.rubrikon.ru) 

РЕГИОН - 1) область, район, территория, часть страны, отличающиеся совокупностью естественных или 
исторически сложившихся экономико-географических условий и национального состава населения; 
2) группа близлежащих стран, представляющая собой отдельный экономико-географический район, 
обладающая общими признаками, отличающими этот район от других районов. 

Словарь экономических терминов, http://dic.academic.ru/misc/econ_dict.nsf/ByID/NT0000307A  

Любой город включает подсистемы: территория, объекты недвижимости, которые на ней находятся, 
физические лица и юридические лица [4].  

… у любого пространства есть два главных признака: быть вместилищем чего-то и иметь границы [7]. 

Перейдем теперь к определению образов России. Речь в данном случае идет именно о географических 
образах регионов, но вопрос в том: каких регионов? В первую очередь, это, конечно, административно-
политические образования - субъекты РФ, города, административные районы и т.д. Однако к регионам 
надо причислить также традиционные гуманитарно- и культурно-географические объекты: различные 
культурные ландшафты, местности - т.е. те территориальные образования, в генезисе которых 
значительна роль ментальной составляющей. Следовательно, здесь понятие региона максимально 
расширяется, как формально, так и содержательно [13]. 

 

1.2 Определение регионального информационного пространства (РИП) 

Понятия «Региональное пространство» и «Информационное пространство» (в т.ч. в 
вариантах «единое ИП», «глобальное ИП», «региональное ИП») в последнее время очень широко 
используются представителями самых различных сфер деятельности – философами, экономистами, 
социологами, юристами, филологами и журналистами, специалистами в области управления 
(корпоративного и государственного), информационных технологий, педагогики. Однако 
использующие эти понятия авторы, как правило, употребляют данные термины как общепринятые и 
не приводят их дефиниций – как собственных, так и позаимствованных из теоретической 
литературы.  

Хотя словосочетание «информационное пространство» применяется чрезвычайно широко, его содержание 
как научного понятия почти не разработано. <…> Употребление данного понятия в своем общем смысле 
представляет собой скорее метафору, чем научное понятие. Более определенное и точное содержание 
имеют лишь его частные смыслы, опирающиеся на конкретные модельные представления, которые еще не 
упорядочены в общую систему. [7]  

Следует отметить некоторое несоответствие между отечественной и западной терминологией. Наши 
термины “информационная политика”, “информатизация” или “информационное пространство” нельзя 
найти ни в одном словаре, прямой же перевод этих терминов на английский язык непонятен западным 
строителям информационного общества [8].  

 

В данном обзоре будет подробно рассмотрено понятие «Информационное пространство» 
(ИП). Понятие «Региональное ИП» является производным от него, и обычно определяется как ИП, 
существующее на территории данного региона (см. выше) и формируемое субъектами, 
функционирующими на этой территории (в т.ч. органами региональной власти). Во многих случаях 
понятие ИП употребляется в словосочетании «Единое информационное пространство».  

Чаще других в литературе встречается определение, приведенное в разработанной в 1995 
году Концепции формирования и развития единого информационного пространства России и 
соответствующих государственных информационных ресурсов [27]: 
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Единое информационное пространство представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий 
их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих 
на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие 
организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей. Иными словами, 
единое информационное пространство складывается из следующих главных компонентов:  

 информационные ресурсы, содержащие данные, сведения и знания, зафиксированные на 
соответствующих носителях информации;  

 организационные структуры, обеспечивающие функционирование и развитие единого 
информационного пространства, в частности, сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и 
передачу информации;  

 средства информационного взаимодействия граждан и организаций, обеспечивающие им доступ к 
информационным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий, включающие 
программно-технические средства и организационно-нормативные документы.  

 

Это же определение с минимальными корректировками употребляется и в большинстве 
региональных концепций развития информационного общества, информатизации, формирования 
ИП.  

В качестве синонима ИП иногда используется понятие «информационная среда», 
рассматриваемое как «совокупность информационных ресурсов и систем, а также отношений, 
возникающих в ходе информационных процессов» [53] или – более подробно – «совокупность 
информационных ресурсов, информационно-коммуникационной инфраструктуры, средств 
информатизации, информационных продуктов и услуг информатизации, политических, социально-
экономических и культурных условий реализации процессов информатизации, позволяющая 
обеспечить существенное повышение качества жизни населения, социально-политическую 
стабильность государства и переход российского общества к устойчивому развитию» [26].  

И.М.Дзялошинский рассматривает три распространенных подхода к определению 
(осмыслению) ИП [7]:  

1. «С геополитической точки зрения под информационным пространством понимают некую виртуальную 
территорию, которая принадлежит государству, является специфическим государственным ресурсом и 
должна защищаться от возможных агрессоров. <…> В чисто геополитическом смысле понятием 
«информационное пространство» обозначается выделенная по какому-то критерию виртуальная 
территория, обладающая особым в информационном отношении правовым положением». 

2. Сторонники информациологического подхода рассматривают ИП как «пространство определенных 
информационных взаимодействий. При таком подходе используются категории: “упорядоченная 
совокупность информационных процессов”; “информационное поле»; “информационно-поисковая 
система” и т.д. <…> В рамках информациологического подхода разрабатывается также идея 
рассмотрения информационного пространства как гипертекстовой структуры. В данном случае речь 
идет о том, что с точки зрения своего содержания информационное пространство выступает 
вместилищем разнообразных образов, знаков, концептов, текстов, документов, которые связаны друг с 
другом многими возможными переходами». Автор относит к данному подходу и процитированное выше 
определение ИП, приведенное в Концепции формирования и развития единого информационного 
пространства России, и следующим образом характеризует эту дефиницию: «Для авторов данной 
концепции ИП есть некая никому (или всем?) не принадлежащая совокупность информационных 
ресурсов, средств обеспечения их пополнения и обработки, а также механизмов доступа пользователей к 
этим несметным, как полагают авторы концепции, богатствам».  

3. «Наконец, возможен третий дискурс - социальный, в рамках которого информационное пространство 
рассматривается как сфера отношений между людьми и общностями по поводу информации. <…> С 
этой точки зрения информационное пространство есть совокупность определенных структур, (то есть 
индивидов, их групп и организаций), соединенных информационными отношениями, то есть 
отношениями сбора, производства, распространения и потребления информации. Сама информация при 
этом рассматривается как некоторое отношение между субъектами информационного пространства. 
Другими словами, информационное пространство – это поле информационных отношений, создаваемое 
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взаимодействующими по поводу информации субъектами, но вместе с тем имеющее свое особое 
(системное) качество, отсутствующее в самих субъектах». «Информационное пространство можно 
представить как систему информационных позиций», т.е. «мест в информационном пространстве, 
связанных с необходимостью совершать определенные, устойчиво повторяющиеся действия с 
информацией, это совокупность прав и обязанностей, ожиданий, форм и объемов вознаграждения, 
устойчивых форм информационного поведения». «Совокупность переплетающихся информационных 
процессов формирует информационное пространство, делящееся на информационные поля. Это 
взаимодействие порождает новые, системные качества. В результате информационные поля 
приобретают силовой характер по отношению к попадающим в них индивидам».  

 

Безусловно, все проанализированные И.М.Дзялошинским подходы не противоречат друг 
другу: «Любой смысл “информационного пространства” содержит эти моменты, но в разной 
“пропорции”. При доминировании первого получаем “информационное пространство” как 
информационно насыщенное метрическое [пространство], при доминировании второго – некое 
модельное представление совокупности информационных процессов, некой информационной 
структуры, динамической информационной системы и т.д. При доминировании третьего – 
представление об особых информационных отношениях между людьми».  

 

Приведем еще несколько трактовок понятий «информационное пространство» и 
«региональное информационное пространство». 

Для раскрытия понятия «единое ИП» Е.П.Прохоров (факультет журналистики МГУ) 
приводит аналогию с несколько более разработанным понятием "единое правовое пространство": 
«Очевидно, это закрывающее все правовые ниши законодательство. Строгое, последовательное, 
единообразное применение его при хорошей правовой культуре населения дает возможность каждому 
получить достаточную юридическую помощь "на месте". По аналогии (хотя аналогии никогда не точны) 
единое информационное пространство – это наличие в любой точке страны информационного поля такой 
плотности, которая дает возможность каждому (именно каждому) получить всю необходимую и 
достаточную информацию для адекватной, отвечающей всем его информационным потребностям 
ориентации в реалиях жизни – региона, страны, мира (можно и в обратном порядке: мира, страны, региона), 
для выработки мнений, взглядов, позиций, которые обеспечивали бы достаточные основания для принятия 
верных решений» [41]. Очевидно, что это определение можно перенести и на понятие регионального 
информационного пространства.  

Авторы [49] рассматривают ИП как «поле потребления целенаправленной информации» и 
отмечают, что «формирование регионального информационного пространства даст возможность 
вхождения регионам России в информационное общество». Более подробно характеризуя 
региональный аспект ИП, А.В.Стожаров и его коллеги пишут: «Информационное пространство 
региона включает не просто объекты (население, органы управления, потоки информации), а 
скорее самостоятельные классы объектов, весьма широких по объему и представляющих собой 
целостные образования – системы».  

А.Н.Райков определяет ИП следующим образом: «Информационным пространством 
назовем все то, что связано с хранением и целенаправленной обработкой информации. Его основу, 
базис составляют информационные ресурсы и средства их обработки (базы данных, 
классификаторы, стандарты документов, компьютеры, телекоммуникации и пр.)» [44]. 

А.А. Чичановский, рассматривая социокультурные аспекты формирования ЕИП Украины и 
России, приводит следующее определение информационного пространства, сформулированное им 
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вместе с профессором В. И.Шкляром: «Под информационным пространством мы понимаем 
территорию распространения информации с помощью конкретных компонентов национальной 
(общегосударственной) системы информации и связи, деятельность которой имеет 
гарантированное правовое обеспечение. К таким компонентам следует отнести: 1. Материальные 
(технологические) возможности распространения информации по горизонтали и вертикали, ее 
передачи в любых направлениях. 2. Наличие региональных и межгосударственных соглашений, 
основанных на понимании того, что ни один из процессов информации не может рассматриваться 
в качестве феномена исключительно национального характера» [56].  

Наконец, очень широко используется и абсолютно иной, технический аспект понятия 
«информационное пространство»: специалисты в области информационных технологий и компании-
системные интеграторы часто предлагают услуги по созданию ЕИП, заключающиеся просто в 
прокладке корпоративной локальной сети, имеющей выход в Интернет. «Самой гуманитарной из 
технических» трактовок единого информационного пространства стоит признать приведенное в 
газете “Компьютер-Информ” (http://www.ci.ru/inform23_99/p_07_lum.htm) определение: «ЕИП — 
электронная версия информационного поля, поддерживаемая совокупностью программно-
технических средств». 

В региональном информационном пространстве выделяются и другие уровни (подсистемы), 
соответствующие административно-территориальному делению на уровне местного самоуправления 
[38]2:  

Региональный уровень интегрированная региональная информационная система; 

Локальный уровень типовая подсистема для муниципия; 
  типовая подсистема для города  
  типовая подсистема для коммуны. 

 

1.3 Признаки (развернутое определение границ) РП и РИП  

Специалисты, изучающие проблемы формирования информационного общества, отмечают 
усиливающуюся «виртуальность» понятия «региональное информационное пространство», да и 
регионального пространства вообще: «Даже в чисто территориальном смысле прежние границы, 
функционировавшие как важнейший элемент “железного занавеса” между капитализмом и 
социализмом, теряют привычный смысл. А уж в сфере информационных процессов любые границы 
имеют чисто символический смысл» [7]. Тем не менее в документах, регламентирующих/ 
декларирующих создание ИП в ряде российских регионов, интересы «своего» региона при создании 
РИП объявляются приоритетными (см., в частности, [10]).  

Другими важными характеристиками регионального ИП, согласно [10] и ряду других 
источников, являются «свобода доступа всех зарегистрированных пользователей к 
документированной информации и информационным ресурсам общего пользования; регламентация 
доступа к конфиденциальной информации», и др. Декларируется, что «субъекты информационной 
деятельности имеют равные права на участие в едином информационном пространстве».  

 

                                                 
2 Отметим, что данная схема приведена для Молдавии; в российских условиях можно аналогичным образом выделить 
низовые (местные) уровни региональной информационной системы (аналог ИП). 
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2 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

2.1 Соотношение РИП и социального, географического, экономического, 
политического, правового, административного, культурного пространства 
региона 

Наряду с понятием «информационное пространство» в литературе регулярно встречаются 
словосочетания «экономическое пространство», «правовое пространство», «образовательное 
пространство», а также собственно «пространство» как территория. Несколько менее 
распространены – однако не менее значимы – понятия политического, социального, культурного, 
административного пространства.  

Соотношение разных типов пространств, существующих на территории региона, 
различными авторами трактуется по-разному: с одной стороны, информационное и другие 
перечисленные региональные пространства представляют собой относительно независимые, но 
соприкасающиеся и влияющие друг на друга системы, существующие на территории субъекта 
федерации; с другой – в самом информационном пространстве могут выделяться различные 
информационные сферы (тематические блоки).  

Второй подход может быть проиллюстрирован фрагментом статьи И.М.Дзялошинского:  
Информационное пространство может быть разделено на информационные сферы, (экономика, политика, 
социальные отношения, культура, наука и др.) каждая из которых формируется определенным типом 
информационных отношений, обладает собственной автономной логикой. Понятно, что автономность не 
означает изоляции. Разные сферы информационного пространства взаимодействуют друг с другом [7].  

Интегрированная информационная среда [Красноярского] Края рассматривается как комплекс 
взаимодействующих отраслевых и корпоративных информационных сред: 

1) органов государственной власти и местного самоуправления; 
2) сферы производства и производственной инфраструктуры; 
3) сферы рыночной инфраструктуры; 
4) социально-культурной сферы [23]. 

 

Первый же подход представлен несколько шире. Прежде всего, на государственном уровне 
заявляется, что единое информационное пространство является необходимым условием развития 
информационного общества, что, естественно, говорит о влиянии ИП на экономическое, 
политическое, социальное, культурное пространство.  

Информационное пространство является системообразующим фактором социума на всех уровнях его 
самоорганизации. От социально-политической ориентации, от духовного и культурного содержания и, 
наконец, нравственного качества информационного пространства, информационной Среды зависит 
состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих национальной безопасности 
[49]. 

Информационная деятельность, как совокупность информационных процессов в обществе, определяет 
экономический потенциал общества наравне с материальным производством. <…> Работы по 
формированию в сжатые сроки единого информационного пространства России необходимо начать как 
можно быстрее, ибо без создания приоритетных государственных информационных ресурсов (правовая 
информация, информация о юридических лицах, информация о деятельности органов государственной 
власти и некоторые другие виды информационных ресурсов), доступных всем юридическим и 
физическим лицам, построение в России правового демократического государства с развитой рыночной 
экономикой оказывается проблематичным [27]. 

© ZIRCON, 2001 г.   http://www.zircon.ru 



© Исследовательская группа ЦИРКОН 
Концептуальные подходы к формированию регионального информационного пространства. Реферативно-аналитический обзор   

9 

Мы должны сделать так, чтобы ИТ служили достижению взаимодополняющих целей обеспечения 
устойчивого экономического роста, повышения общественного благосостояния, стимулирования 
социального согласия и полной реализации их потенциала в области укрепления демократии, 
транспарентного и ответственного управления международного мира и стабильности [39]. 

Анализ особенностей территории как объекта управления свидетельствует о том, что территория 
представляет собой сложную систему, объединяющую в единое целое разнородные объекты (элементы) и 
процессы (производственные, социальные, экономические, духовные и т.д.). Основой для управления 
указанными элементами и процессами территории является соответствующая информация об их 
состоянии [22]. 

Информационное пространство является основой социально-экономического, политического и 
культурного развития и обеспечения безопасности России. Эффективное информационное пространство 
обеспечивает построение информационного общества в стране и вхождение ее в мировое 
информационное сообщество [55]. 

Интегрируют и стабилизируют развитие общества такие сферы, как культура, наука, образование, 
здравоохранение и, наконец, единое информационное пространство [44]. 

Наряду с экономическим единое информационное пространство является важным политическим 
фактором обеспечения системного взаимодействия в СНГ. Именно за счет улучшения информационных 
взаимодействий обеспечивается не только интеграция экономик и культур стран Содружества, но и 
интеграция их информационных пространств в европейское и мировое информационные пространства 
[11]. 

Диалог разнонациональных культур внутри страны зиждется на культурных традициях народов (наций), 
взаимотерпимости, а его базой является локальное (внутригосударственное) информационное 
пространство. <…> Диалог культур консолидируется вокруг идеи толерантности глобального 
информационного пространства [56]. 

 

В.А. Ачкасова и А.В.Чугунов описывают и негативное влияние, которое неоптимальное 
формирование ИП может оказать на культуру, общество и политику: 

Неравномерность внедрения современных информационно-телекоммуникационных систем является 
основой для появления нового вида социального неравенства - информационного. Россия, в этой связи, 
демонстрирует две основные тенденции: высокие темпы развития телекоммуникаций и информационных 
технологий, обусловленные в том числе и фактором географической протяженности, сопровождаются 
явной нереальностью включения российской глубинки в этот процесс (по экономическим, социальным и 
психологическим причинам). Другую опасность отметил еще на заре становления Интернет Р.Даль (его 
книга "Демократия и ее критики" была опубликована в 1989 г.): "Эта нарождающаяся технология, 
безусловно, как-то будет использована, к лучшему или худшему. Она может быть использована в ущерб 
демократическим ценностям и демократическому процессу или же обращена им на пользу. Если не будут 
предприняты сознательные и настойчивые усилия, чтобы направить эту новую технологию 
телекоммуникаций на благо демократии, вполне может оказаться, что ее используют во вред демократии". 
Тем самым автор акцентировал внимание на управляемости информационным процессом со стороны 
демократических структур, и не в последнюю очередь, государства [3].  

 

Таким образом, в специализированной литературе подчеркивается, что ИП может сильно 
влиять на другие элементы жизни региона. В свою очередь, на ИП в наибольшей степени влияют 
правовая и административная системы (см., например: «Информационно-управляющие системы 
органов государственной власти могут служить основой, которая обеспечит формирование 
государственных информационных ресурсов» [27]; «Обязательным и важнейшим условием 
существования и стабильности интегрированной информационной среды является нормативно-
правовая база, определяющая основы регулирования в Республики Мордовия отношений субъектов, 
участвующих в информационных процессах и в информатизации» [25]). 
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2.2 Содержание и структура РП и РИП 

Как следует из различных определений (см. раздел 1), содержанием ИП является 
совокупность информационных ресурсов (т.е. собственно информации), организационных структур, 
обеспечивающих функционирование и развитие ИП, и средства информационного взаимодействия 
граждан и организаций, обеспечивающие им доступ к информационным ресурсам 
(информационные технологии, включающие программно-технические средства и организационно-
нормативные документы) [27].  

Сходным образом рассматривается РИП (его синоним – интегрированная информационная 
среда) в концепции информатизации Республики Мордовия:  

Интегрированная информационная среда включает в себя следующие главные компоненты:  
 телекоммуникационную среду;  
 информационные ресурсы, информационные системы и механизмы предоставления услуг на их 

основе;  
 организационную инфраструктуру, обеспечивающую функционирование и развитие информационной 

среды;  
 систему подготовки и переподготовки специалистов и пользователей информационной среды [25].  

Также подчеркивается принципиальное значение систем информационной безопасности.  
Несколько более подробная трактовка содержания и структуры РИП дается в [49]:  

Информационное пространство представлено двумя широкими потоками оперативной информации: 

А) от органов управления к населению 
Б) от населения к органам управления (в частности, социального) 

В то же время, его можно подразделить на три основные предметные области: 
1) создание и распространение исходной и производной информации, где субъектами являются граждане, 
ученые и специалисты, журналисты и обозреватели, организации, предприятия и учреждения, органы 
местного самоуправления, органы государственной власти; Распространяется информация с помощью 
СМИ, книжных изданий и. т.д. 

2) формирование информационных ресурсов, подготовка информационных продуктов, предоставление 
информационных услуг, где в качестве субъектов выступают государство, органы государственной 
власти, юридические и физические лица. 

3) потребление информации, где в качестве субъектов выступают граждане, ученые, специалисты, 
юридические лица, органы государственной власти.  

 

Многие авторы (в частности, [55]) подчеркивают, что необходимым элементом ИП является 
также система информационного законодательства.  

Некоторые авторы (в основном представляющие журналистское сообщество) считают 
основным содержанием ИП средства массовой информации. Так, профессор факультета 
журналистики МГУ Е.П.Прохоров в качестве количественной характеристики ИП России приводит 
количество зарегистрированных и реально выходящих в России газет и журналов и их тираж. 
Аналогичная трактовка прослеживается и в следующем фрагменте:  

Заместитель полпреда по вопросам общественно-политического развития и СМИ Михаил Пономарев 
заявил следующее: "Федеральная власть не ограничивает свободу СМИ, она поступает как раз наоборот, 
ее цель - создание для всех равных условий. Я считаю, в Уральском округе этот стратегически важный 
сектор влияния на население сейчас слаб, а само понятие о едином информационном пространстве не 
имеет точной формулировки. Но уже можно выделить ряд его будущих принципов: широкий 
информационный охват всех социальных слоев населения, недопущение противопоставления 
федеральных и региональных органов" [19]. 
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В процессе функционирования ИП возникают следующие типы отношений: 
 формирование информационных ресурсов (сбор, обработка, накопление, хранение, поиск, защита, 

создание) и их использование (передача, распространение, предоставление);  
 создание и использование информационных технологий;  
 защита информации и прав субъектов единого информационного пространства [10]. 

 

Рассматривая структуру ИП, следует более подробно остановиться на двух аспектах этой 
проблемы: информационных потоках и их носителях – информационно-телекоммуникационных 
системах (в [26] они названы соответственно сферой информации и сферой информатизации).  

 

Структура ИП с точки зрения информационных потоков описана в ряде источников:  

С точки зрения системного анализа информационного пространства региона можно выделить шесть 
параметров общей схемы: 

1 - деятельность органов управления по созданию и передаче информации населению; 
2 - каналы потока А (от органов управления к населению) 
3 - деятельность населения по потреблению и использованию информации, передаваемой от органов 
управлению 

4 - деятельность населения по созданию и передаче информации органам управления 
5 - каналы потока Б (от населения к органам социального управления) 
6 - деятельность органов управления по приему и использованию информации, передаваемой населению 

[49]. 

Информационные отношения между субъектами информационного пространства могут быть описаны по 
горизонтали и по вертикали. По горизонтали речь идет о таких отношениях, как производство, поиск, 
получение, передача, распространение информации, контроль за информационными процессами. С точки 
зрения этого классификационного признака все субъекты информационных отношений делятся на 
производителей, распространителей, потребителей, контролеров и др. Другой подход к анализу 
информационных отношений (по вертикали) связан с анализом размещения информационных позиций в 
информационном пространстве. Очевидно, что информационные позиции занимают в информационном 
пространстве разное место. Соответственно, субъекты информационных отношений помещаются, (или 
помещают себя) в некое место информационного пространства, которое может быть охарактеризовано как 
через его позицию по отношению к другим местам (выше, ниже и т.п.), так и через дистанцию, 
отделяющую это место от других [7].  

 

Поскольку отношения в ИП (т.е. собственно информационные потоки) происходят по 
поводу информационных ресурсов, приведем два варианта их классификации (по разным 
основаниям):  

Информационные ресурсы по способу реализации могут быть локальными, корпоративными 
(распределенными), частично распределенными.  

В зависимости от формы собственности информационные ресурсы делятся на государственные, 
муниципальные и частные. Четко узаконенной структуризации информационных ресурсов по 
принадлежности к данным видам на территории республики нет. Исключение составляют 
государственные ресурсы, формируемые в соответствии со сферами ведения. Собственниками и 
владельцами информационных ресурсов на территории Республики Мордовия могут являться: Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, физические и юридические лица Российской Федерации, физические и юридические 
лица иностранных государств, лица без гражданства.  

К государственным информационным ресурсам относятся: 
 ресурсы, создаваемые для обеспечения деятельности органов государственной власти и 

вырабатываемые в результате этой деятельности;  
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 ресурсы, создаваемые негосударственными организациями по заказам и в интересах органов 
государственной власти. [25] 

 

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ [Красноярского] КРАЯ: 

1. Социально-экономическая информация: 
- по предприятиям разной формы собственности; 
- по физическим лицам; 
- по ресурсам региона; 
- по предметным областям. 

2. Административная информация для нормативно-правовой поддержки принимаемых решений и их 
эффективной реализации. Правовая информация включает в себя законодательные акты и постановления 
федерального и регионального уровня. 
3. Картографическая информация для привязки оперативной информации к электронной карте Края с 
помощью географической информационной подсистемы. 
4. Кадастровые и отраслевые базы данных с соответствующими правами, механизмами и средствами 
доступа [23]. 

 

Вопрос о структуре ИП поднимает в своей работе и И.М.Дзялошинский, приводя 
следующую схему содержательного наполнения ИП и информационного рынка [7]:  

 

 

Структура ИП с точки зрения используемых технологий (используется термин 
«телекоммуникационная среда») описывается в литературе очень широко, однако эти описания 
касаются в основном чисто технических аспектов проблемы.  

Самое общее представление о технологической структуре ИП дает концепция 
информатизации Омска, а также аналогичный документ, принятый в Мордовии:  
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Телекоммуникационная среда Омска являет собой совокупность сетей, служб и оконечного оборудования 
связи, расположенных и функционирующих на территории Омска, а также правил их функционирования 
[53]. 

Основой инфраструктуры сетевого сервиса являются:  
 первичная сеть, обеспечивающая услуги по предоставлению выделенных магистральных каналов 

связи;  
 служба базового телекоммуникационного сервиса, включающая обеспечение узлов маршрутизации 

данных и коммутации сообщений;  
 служба конечного пользователя, реализуемая с помощью стандартного программного обеспечения и 

связного оборудования [25]. 
 

Важность информационных технологий в формировании ИП подчеркивает председатель 
профильного комитета Госдумы О.Финько [55]: «Создание эффективного информационного 
пространства предполагает активное использование телекоммуникационных систем и сетей 
информационного обмена, широкомасштабную компьютеризацию процессов обработки 
информации во всех сферах деятельности, использование передовых информационных технологий. 
Сегодня информационные технологии являются системообразующим элементом информационного 
пространства, определяющим уровень реального использования информации в качестве ресурса». 

Конкретный пример построения технологической составляющей ИП приводится на сайте 
Администрации Смоленской области (http://admin.smolensk.ru/inf_tehn/tehnol/teh_fr.htm): 

 
Интранет/Интернет технологии в создании единого информационного пространства 

Смоленской области. Общая схема Интернет/Интранет-сети  
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Наконец, перечислим основные направления государственной политики в сфере 
телекоммуникаций, заявленные министром связи Л.Д.Рейманом на посвященной проблемам 
формирования ИП конференции Центра стратегических разработок:  

В сложившихся условиях конкретных мер может быть много, все они могут рассматриваться как 
первоочередные, но мы попытались выделить основные из них. Таких у нас получилось восемь: 
реорганизация системообразующих предприятий связи, обеспечение равномерного развития территорий 
путем реализации механизма "универсальные услуги"; развитие конкуренции; создание законодательной и 
нормативно-правовой базы для внедрения в России общепринятых на мировом рынке, в мировой практике 
принципов взаимодействия операторов (это принцип "интерконэкшн"); формирование эффективных 
отраслевых рынков на основе адекватной лицензионной политики и политики в области распределения 
частного ресурса; переход на общепринятые в мире методы тарифного регулирования общепринятых 
услуг электрической связи, разработка концепции поддержки национального производства в области 
инфокоммуникаций; государственная поддержка ускоренного широкомасштабного распространения 
терминального оборудования для работы в Интернете (в первую очередь, для школ, вузов, библиотек, 
объектов социальной инфраструктуры, связи, домашнего пользования) и, наконец, государственная 
поддержка программ, создающих условия для ускоренного развития Интернета во всех этих сферах [51]. 

 
 

3 ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ 
РИП  

 
В информационном пространстве происходят информационные процессы - создания, сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска, получения, распространения и потребления информации, и также процессы 
создания и применения информационных систем, информационных технологий [49]. 

 

Понимание процесса производства и потребления информации в рамках РИП невозможно 
без описания основных субъектов этого процесса: 

Можно выделить три основные группы субъектов [Красноярского] Края, производящих и потребляющих 
информацию: 
1) органы власти, управления и государственные учреждения, 
2) предприятия различных форм собственности, 
3) граждане, использующие персональные компьютеры [23]. 

 

Основной проблемой, возникающей при производстве и потреблении информации, является 
регламентация доступа к информационным ресурсам. Само понятие информационного общества (да 
и Конституция России) предполагает, что на пути получения и распространения информации 
гражданами не может быть никаких препятствий, помимо прямо предусмотренных действующим 
законодательством (призывы к насильственному свержению государственного строя, оскорбление 
граждан, намеренная дезинформация и т.д.). Концепция формирования информационного общества 
в России предусматривает обеспеченную государством свободу доступа к общественной 
информации:  

 
Государство выступает катализатором происходящих перемен в интересах развития общества и личности. 
С этой целью оно: 
 ведет борьбу с монополизмом и осуществляет контроль за концентрацией собственности в СМИ и 

телекоммуникационном бизнесе;  
 юридически и технологически обеспечивает права на доступ к информации и информационным 

ресурсам для всего населения, а также охрану персональных данных, гарантирует гражданам 
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предоставление постоянно расширяющегося набора информационных услуг (телефонная связь, 
электронная почта, мультимедийное образование и др.);  

 гарантирует свободу слова независимо от технологической среды распространения информации;  
 принимает меры по укреплению многонациональной культуры, русского и национальных языков, 

противостоит информационно-культурной экспансии других стран, осуществляемой через СМИ и 
открытые информационные сети, способствует сохранению языковой и культурной самобытности, 
вырабатывает государственную политику по развитию российской части Интернета;  

 обеспечивает широкое использование телемедицины для населения отдаленных регионов;  
 осуществляет и целенаправленное использование информационных и коммуникационных технологий 

для расширения диалога власти и граждан. <…> 
Государство обеспечивает доступ к общественной информации. Информация должна быть открыта для 
всех и предоставляться постоянно с гарантией достоверности и полноты. Основная, первичная 
информация предоставляется населению бесплатно. Если требуется дополнительная обработка, должна 
устанавливаться разумная цена, включающая стоимость подготовки и передачи информации и небольшую 
прибыль. При определении стоимости услуг по передаче информации принимается в расчет характер ее 
использования потребителем [28]. 

 

В то же время концепции формирования РИП некоторых субъектов федерации 
предусматривают обязательную регистрацию всех участников ИП, причем процедура регистрации в 
этих документах не оговорены:  

Регистрация пользователей единого информационного пространства Новосибирской области - 
обязательное условие пользования его информационными ресурсами.  
Субъекты информационной деятельности имеют равные права на участие в едином информационном 
пространстве Новосибирской области.  
Субъекты информационной деятельности, обязаны соблюдать сами и требовать от других соблюдения 
следующих принципов:  
 выполнение правил доступа к информации, включенной в государственные информационные 

ресурсы;  
 открытость информации при обеспечении охраняемой Законом конфиденциальности информации с 

ограниченным доступом,  
 режима государственной тайны;  
 законность;  
 оперативность, полнота, достоверность получаемой (предоставляемой) информации;  
 соблюдение стандартов (соглашений) при документировании информации, обработке и передаче 

данных [10].  
 

Наконец, приведем социологическую оценку данной проблемы: 
Развитие новых технологий имеет грандиозные последствия, как для индивидов, так и для различных 
институтов общества: несмотря на то, что крупные компании контролируют коммуникационные процессы 
практически повсюду, никогда еще не было так просто выбросить новую информационную продукцию на 
мировой рынок. У. Ристон, соглашаясь с этим мнением, замечает, что границы стали «абсолютно 
проницаемыми», а потому и «нормативные различия более несущественны». Другими словами, 
правительства не могут более контролировать то, что поступает в страну, не могут они и остановить 
«неизбежное глобальное общение», ставшее возможным вследствие развития новейших 
коммуникационных технологий и возникновения мирового рынка [46] 
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4 ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ВЛАСТИ И РИП 

4.1 Влияние органов власти региона на РИП. Использование властью 
механизма РИП в собственных интересах  

Концепция формирования информационного общества в России [28] предусматривает, что 
государство должно играть ведущую роль в обеспечении процесса перехода к ИО (а значит, и в 
формировании ИП как важнейшего элемента информационного общества). Совершенно 
естественно, что формировать и координировать политику перехода к ИО и создания РИП на 
региональном уровне должны власти региона. Также вполне понятно, что начинать формирование 
РИП (особенно в части технологической подсистемы) во многих регионах предполагается именно на 
основе уже существующих информационных систем органов власти региона: ведь в большинстве 
субъектов федерации масштабная информатизация проведена почти исключительно во властных 
структурах.  

Действующие и разрабатываемые в настоящее время информационно-управляющие системы отдельных 
федеральных органов власти и органов власти субъектов Федерации, ведомственные и межведомственные 
территориально-распределенные системы и сети сбора, обработки и распространения информации могут 
служить базой внедрения новых информационных технологий. Они должны обеспечить основу 
формирования единого информационного пространства России и гарантировать сопряжение новых 
средств информационных технологий с традиционными средствами распространения информации и 
организации доступа к ней: печатными и электронными средствами массовой информации, журнальными 
и книжными изданиями, библиотеками и архивами, почтой, телеграфом и пр. [27]. 

 

Вместе с тем очевидны и опасения, связанные с возможностью власти воздействовать на ИП. 
Такие опасения прежде всего связаны с контролем власти над распространением информации и 
доступом к ней. Это признают и авторы концепции формирования и развития ЕИП России:  

Основным политическим и экономическим аспектом формирования единого информационного 
пространства России является преодоление информационного монополизма управленческих и 
коммерческих структур на открытые информационные ресурсы - переход от презумпции закрытости 
информации к презумпции открытости информации на законодательной и экономической основе. 
Известно, что именно информационный монополизм является основной питательной средой 
бюрократизма, волюнтаризма и коррупции [27].  

 

Одним из механизмов «легального» использования ИП в своих целях является 
формирование регионального законодательства в информационной сфере, тем более что приоритет 
интересов властных институтов впрямую предусмотрен вполне либеральной концепцией 
формирования ЕИП России:  

Государственная политика формирования и развития единого информационного пространства России и 
соответствующих государственных информационных ресурсов должна осуществляться с учетом 
интересов федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов федерации, органов 
местного управления, юридических и физических лиц [27]. 

 

Тем не менее необходимость государственной политики в области информатизации 
признается и на Западе. И.С.Мелюхин [36] приводит свое определение государственной 
информационной политики и перечень направлений, государственное регулирование в которых 
необходимо: 
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Под государственной информационной политикой имеется ввиду регулирующая деятельность 
государственных органов, направленная на развитие информационной сферы общества, которая 
охватывает не только телекоммуникации, информационные системы или средства массовой информации, 
а всю совокупность производств и отношений, связанных с созданием, хранением, обработкой, 
демонстрацией, передачей информации во всех ее видах - деловой, развлекательной, научно-
образовательной, новостной и т.п. Такая расширительная трактовка информационной политики 
представляется сегодня обоснованной, так как цифровизация информации и новейшие 
телекоммуникационные и компьютерные технологии интенсивно размывают барьеры между различными 
секторами информационной индустрии. <…> 
Анализ зарубежной практики регулирования информационной сферы общества позволяет выделить ряд 
направлений, к числу которых относятся:  
 поощрение конкуренции, борьба с монополизмом (контроль за концентрацией собственности в СМИ, 

выдача разрешений на слияния компаний, решения по дезинтеграции крупных компаний-
монополистов);  

 обеспечение права и технических возможностей на доступ к информации и информационным 
ресурсам для всего населения;  

 соблюдение свободы слова;  
 защита интересов национальных меньшинств, подрастающего поколения в информационной сфере;  
 защита национального культурного наследия, языка, противостояние культурной экспансии других 

стран;  
 обеспечение информационной безопасности;  
 охрана интеллектуальной собственности, борьба с пиратством;  
 борьба с компьютерными и высокотехнологичными преступлениями;  
 контроль за использованием информационных и телекоммуникационных технологий в 

государственных учреждениях;  
 цензура в глобальных компьютерных сетях.  

 

Приведем несколько цитат, характеризующих конкретные факты влияния региональной 
власти на РИП:  

Существует «своеобразный парадокс региональных политических элит: стремясь к созданию 
собственного положительного образа, они, тем не менее, не пытаются сделать информацию о себе в 
Интернете максимально доступной и прозрачной. Ученые выдвигают ряд объяснений этому феномену: в 
условиях перманентной конфликтогенности политического ландшафта любая информация 
рассматривается как аргумент в пользу оппонента; авторитарные тенденции, доминирующие в 
политической жизни многих регионов, продолжают воспроизводить атмосферу секретности и закрытости 
информации; наконец, существуют технологические и образовательные барьеры» [3]. 

 
Е.Прохоров анализирует один из сотен случаев давления местной власти на районную газету 

[41]. Одним из основных инструментов влияния на прессу остается экономический фактор, а также 
возможность нужным власти образом трактовать законодательство: «Не от хорошей жизни пошла 
редакция на соучредительство с областной властью. Иначе под вопросом оказалось бы само 
существование газеты – других источников поддержки нет. <…> Впрочем, редакция от этой 
бомбы может спрятаться в прочное убежище закона: статья 19 Закона "О средствах массовой 
информации" утверждает, что "редакция осуществляет свою деятельность на основе 
профессиональной самостоятельности", а статья 18 предупреждает: "Учредитель не вправе 
вмешиваться в деятельность средства массовой информации за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим законом, уставом редакции, договором между учредителем и 
редакцией (главным редактором)"». Вместе с тем понятно, что при возникновении спора 
преимущество оказывается на стороне районной администрации.  
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4.2 Влияние РИП на органы управления регионом 

Как отмечается во многих источниках, существование единого информационного 
пространства в регионе и даже сам факт его декларирования может побудить власть к изменению 
собственной позиции. В этом смысле показательна информация о встрече полномочного 
представителя Президента в Уральском федеральном округе П.Латышева с журналистами:  

"Сильное государство невозможно без свободы слова, - так заключил генерал-лейтенант выступление о 
поставленных перед ним президентом грандиозных задачах. - Не то чтобы нам хочется дружить с 
журналистами, но в мои обязанности входит и защита прав граждан на получение информации. Так что 
приглашаю прессу к сотрудничеству". Судя по всему, региональная власть осознала, что без единого, 
сопряженного с ее намерениями информационного пространства она существовать не может [19]. 

Безусловно, слова полпреда не означают того, что деятельность уральских властей 
кардинальным образом изменилась после осознания важности формирования РИП. Однако 
ситуация, когда чиновники не могут не реагировать на информационные потребности граждан, уже 
сформировалась. 

В других источниках встречаются упоминания о том, что становление РИП значительно 
повысит эффективность деятельности по управлению регионом, повысит скорость работы, позволит 
существенно сократить дублирование функций, а также будет способствовать установлению 
информационной прозрачности в работе властей. Повышение эффективности управленческой 
деятельности является одной из важнейших целей федеральных и региональных программ 
информатизации: 

Формирование единого информационного пространства России позволит существенно повысить 
эффективность функционирования всех ветвей власти за счет повышения уровня информационной 
поддержки их деятельности на основе использования всей накопленной информации и более 
динамической организации информационного взаимодействия при решении комплексных проблем 
управления обществом. <…> Формирование информационного пространства России в интересах органов 
государственной власти должно быть направлено на объединение и развитие существующих 
информационно-аналитических ресурсов, предназначенных для обеспечения их эффективной 
управленческой деятельности. <…> 
Важным условием формирования государственных информационных ресурсов является ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КООПЕРАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ КАК ПО ГОРИЗОНТАЛИ, ТАК И ПО ВЕРТИКАЛИ.  
"Горизонтальная кооперация" необходима для создания единой методологии комплексного сбора 
первичной информации органами государственной власти о различных объектах, таких как юридические 
лица, географические объекты и др. Целью горизонтальной кооперации данного вида является 
сокращение затрат на подготовку первичной информации, которая должна предоставляться в 
государственные органы в соответствии с законодательством.  
"Вертикальная кооперация" основана на том, что на всех уровнях управления используется информации, 
созданная на местах, а также содержащаяся в межотраслевых банках данных, учитывающих потребности 
нескольких федеральных ведомств. В этом случае кооперация ставит целью сокращения затрат на 
обработку информации в различных ведомственных информационных системах [27].  
 
Одним из важнейших направлений информатизации Новосибирской области является создание 
адекватной системы информационной поддержки органов государственной власти и местного 
самоуправления. Повышение эффективности управления, учитывая сложный характер городских и 
сельских хозяйств, многообразие форм их развития, требует создания комплексной визуально-
воспринимаемой модели управляемой территории, всеобъемлющей информационной среды и 
эффективного общения с нею работников сферы управления [24].  
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5 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РИП 

5.1 Региональные и местные СМИ в структуре РИП 

Средства массовой информации являются важнейшим компонентом информационного 
пространства, без которого функционирование ИП, видимо, вообще невозможно. 

Переход России к новому типу экономического развития, гражданскому обществу и правовому 
государству, политический плюрализм порождают огромную общественную потребность в информации. 
Необходимость удовлетворения этой потребности и обуславливает особую роль СМИ в жизни общества. 
При этом в полной мере проявляются такие свойства СМИ, как массовость, тиражируемость, 
периодичность, использование постоянно пополняемых информационных ресурсов, выполнение СМИ 
функций создания первичной информации, применение современных информационных технологий и 
средств телекоммуникаций. СМИ есть действенный канал информирования общества о деятельности 
власти и его реакции на действия власти. Эти особенности делают СМИ важнейшим социальным 
институтом, одним из составляющих информационного пространства России [55].  

 

Региональные и местные СМИ занимают всё большее место в структуре РИП. 
Социологические исследования показывают [42], что жители провинции значительно чаще читают 
областные или районные газеты, а центральная пресса до многих регионов если и доходит, то с 
большим опозданием. Это дает исследователям основания говорить «о разорванности и даже 
разрушении информационного пространства России» [42]. Соответственно, ответственность 
региональных СМИ многократно усиливается.  

 
Особенно трудные задачи придется решать региональным и местным СМИ. Если уже более половины 
российской аудитории обращается прежде всего к региональным СМИ, то их природа по логике вещей 
меняется. Если такое СМИ оказывается единственным в "информационной среде" своей аудитории, то оно 
не может не брать на себя все функции "глобализирующего" развития человеческого потенциала. В 
частности, в Воронежской области газета "Воронежский курьер" (учредители мэрия и коллектив 
редакции, тираж около 10 тыс. экземпляров) регулярно печатает дайджестированные тексты из 
московских газет с указанием их логотипов и имеет своего рода собственного корреспондента в США, 
снабжающего самой разнообразной информацией о стране, а также и о реакции на происходящее в 
России. Другая областная газета "Коммуна" (тираж - 50 тыс. экземпляров) также получает информацию от 
своего собственного корреспондента в Вене о реакции на происходящее в России из ООНовского центра 
Европы. Таким образом, можно говорить о тенденции к превращению региональных газет из прессы о 
регионах в универсализирующуюся прессу для регионов [42].  
Если по каким–то причинам аудитория или какие–то ее слои не в состоянии удовлетворить свои 
информационные потребности федеральным набором каналов СМИ разного характера и уровня, 
необходимым для достижения информированности, то единственным реальным путем остается 
добиваться этого через региональные издания. Или даже через одно–единственное, которое доступно тому 
или иному слою. И это одно–единственное издание – если его редакция думает о своем долге перед 
аудиторией и действительно озабочена сохранением единства информационного пространства – должно 
императивно исходить из этого при определении своей информационной политики и всех форм ее 
обеспечения [41]. 

 

О конкретных мерах, которые помогут региональным и местным СМИ выполнять функцию 
важнейшего элемента ИП, на семинаре Центра стратегических разработок рассказывал зам. 
руководителя Аппарата правительства А.К.Волин [49]: 

Рынок региональных СМИ пока рынок крайне слаб, он некапиталоемкий, на нем практически ничего нет, 
но по мере того, как в стране будет проходить какое-то развитие, в регионах рынок СМИ начнет набирать 
силу. Причем уже сейчас больше половины населения в регионах предпочитает получать информацию об 
окружающей действительности не из центральных СМИ, а из региональных. Значит, соответственно будет 
повышаться внимание к тем газетам, которые есть. 
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Если Интернет дойдет до СМИ, это означает появление опять-таки мультимедийной составляющей, 
потому что нужны будут пакеты информации. Местную информацию местные газеты в регионах будут 
брать сами, это понятно, им все равно для того, чтобы конкурировать с центральными СМИ, нужна будет 
информация о том, что происходит в других регионах, что происходит в стране, что происходит в мире. 
Соответственно, нужно будет переходить к посылу пакетов, которые включают в себя и текстовую 
информацию, и фотоинформацию, как цветную, так и черно-белую. 
Таким образом, перед изданиями в регионах появляется возможность получать полный пакет услуг, 
полный пакет информации. 
Интернетовские провайдеры одновременно уже начинают предоставлять информационные услуги, 
происходит совмещение функций поставщика информации и интернетовского провайдера. 
И здесь встает вопрос о едином пакете услуг, т.е. доступ к Интернету, плюс информация. Вопрос в том, 
кто дальше будет контролировать рынок, потому что это уже реально доступ к элитной информации. Те 
задачи, которые, на мой взгляд, здесь возникают, - это единая стратегия технического перевооружения 
СМИ, потому что то количество форматов, которое сейчас гуляет по стране, тоже превосходит разумные 
пределы. В рамках одного ВГТРК существует восемь разного рода телевизионных и радийных форматов. 
Второе - попытка все-таки сохранить контроль национального капитала, не государства, а капитала, за 
рынками СМИ и рекламы, а также Интернет-услуг. 
Третье - это переход к мульмедийным агентствам и холдингам, потому что на рынке удержатся только те, 
кто освоит весь пакет этих услуг. В одиночестве здесь уже работать будет нереально. 

 

5.2 Взаимодействие СМИ различных (соседних) регионов как составляющих 
местных РИП, а также региональных и федеральных СМИ 

Интеграция информационной среды субъекта федерации с единым информационным 
пространством России и мира, как правило, называется одной из важнейших задач формирования 
РИП. Подчеркивается и роль СМИ (как региональных, так и федеральных) в этом процессе. К 
сожалению, примеров активного взаимодействия СМИ соседних регионов немного:  

Единственным реальным объединителем информационного пространства между Москвой и Уралом как и 
ранее остаются центральные СМИ. Именно через них, без всякой местной интерпретации, Кремль может 
оказывать информационное влияние на регионы. Тогда как создание каких-либо промежуточных 
структур, как мы уже показали, не только не эффективно, но и льет воду на мельницу местных 
политических элит.  
Единое информационное пространство должно формироваться из центра, объединяя регионы сверху, из 
Москвы, за счет взвешенной и грамотно поработанной федеральной информационной политики. А иначе 
возможно ли единое информационное пространство на базе свердловской металлургии, курганского 
агропрома и тюменской нефтедобычи?  
Какое информационное единство возможно между регионами конкурентами: Челябинской и 
Свердловской областью? Что может объединить такие разные составляющие Уральского федерального 
округа, кроме единого федерального руководства, единой информационной политики, единой властной 
вертикали? Пожалуй, ничего [45].  

 

Видимо, поэтому иногда и высказываются мнения о невозможности создания полноценного 
ИП на уровне региона:  

Единое информационное пространство сегодня может быть воссоздано только на уровне федеральных 
округов. Институт полпредств является самым удачным средством для преодоления, с одной стороны, 
замкнутости в губернских рамках, а с другой - той абсурдной ситуации, когда жители соседних регионов 
(на Северо-Западе это, к примеру, Петербург, Карелия, Архангельск, Новгород, Республика Коми...) 
узнают друг о друге только из вещания московских каналов - причем неважно, государственных или нет. 
Этот гиперцентрализм на деле только порождает сепаратистские настроения - и провоцируют их сами 
многочисленные столичные чиновники (в Карелии, например, уже вызывает массовые протесты попытка 
неких московских "культурных" структур захватить в собственность жемчужину Русского Севера - Кижи). 
Чрезмерная "вертикализация" власти ведет ко взаимному отчуждению регионов, тогда как популярный 
ныне в Европе регионализм исходит, напротив, из развития и укрепления "горизонтального" 
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сотрудничества - между экономически, исторически и культурно близкими регионами. Это основа 
современных, равноправных, "сетевых" отношений - и семь российских округов являются их 
потенциальным прообразом. Сейчас насущным становится вопрос об их адекватном информационном 
наполнении - подобно тому, как в США "Бостон Глоб" отличается от "Чикаго Трибюн" и "Лос Анжелес 
Таймс", но вряд ли кто рискнет назвать эти газеты "провинциальными" по отношению к столичной 
"Вашингтон Пост". Каждая из них выражает свою особую точку зрения на глобальные и 
общенациональные события - с позиции интересов своего региона - и именно потому эти газеты читают 
повсюду в мире те, кто знает, насколь существенно отличается восточное побережье Штатов от западного. 
У нас же подобное пространственное многообразие информации пока почти начисто отсутствует - 
региональные СМИ обычно полностью делегируют глобальную аналитику столичным изданиям, а сами 
сосредотачиваются лишь на освещении своих местных тем. Хотя на Северо-Западе уже появляются не 
просто филиалы столичных, а свои собственные информагентства (из наиболее известных - питерские 
"Северо-Запад" и "Росбалт", вологодский "Северинформ"), началось вещание межрегионального Северо-
Западного интернет-радио - ситуация пока еще слишком далека от того, чтобы в нашем округе возникли 
мощные медиа-холдинги, информационно объединяющие все его регионы. В идеале это конечно, сеть 
окружных теле- и радиоканалов, но на первых порах необходимо создание хотя бы одной независимой от 
отдельных губернаторов и распространяющейся по всей территории округа массовой газеты. Потому что в 
эпоху глобализации именно информационные потоки создают единые пространства, определяют их 
специфику, демонстрируют, какие регионы тяготеют друг к другу естественным образом, а не под 
диктовку столичных посредников [57].  

 

Однако проблемы существуют и на уровне федеральных округов:  
Внутри созданного [Уральского] округа ощутим информационный голод. У каждой из шести входящих в 
него территорий свои в той или иной мере развитые СМИ, но пока они выглядят как рядом находящиеся, 
но несообщающиеся сосуды. Соседи по Большому Уралу не знают друг о друге почти ничего, имея свои 
замкнутые информационные пространства. Допустим, свердловчане получают информацию о том, что 
делается в Тюмени, в основном через центральные телеканалы. Всеобщее обнищание населения почти 
отрезало его от газет и журналов, поставив перед выбором: пачка свежей периодики в ящике или буханка 
хлеба на столе. Материалы телефонного опроса населения городов Тюмени и Тобольска показали 
следующее. На вопрос: "Хотите ли вы знать о жизни соседних регионов больше?" - 61% опрошенных 
ответили "Да", 23% сказали: "Я знаю достаточно", а 16% признались: "Мне безразлично" [19]. 

 

В такой ситуации начинается «активное проникновение столичных СМИ на региональные 
информационные рынки. В этом контексте чаще других упоминаются газеты “АиФ”, “МК”, 
“Комсомольская правда”, группа “Сегодня”, “Русское радио”, “Европа-плюс”). Все эти издания и 
радиоканалы выдерживают формат и содержательную направленность учредивших их структур, 
чередуют местные материалы с московскими, платят учредителю за марку, а учредитель, в свою 
очередь, предоставляет интеллектуальную поддержку “вассальному” изданию, помогает с 
оборудованием (в случае с радио), обеспечивает защиту в суде (в случае с газетами)» [7]. 

 

5.3 Позиции власти по отношению к СМИ: свободно конкурирующая система, 
административно регулируемая система 

1) Моноцентрическое информационное пространство имеет один ярко выраженный центр, который 
конструирует основные информационные позиции, контролирует их функционирование, корректирует 
статусы. Разумеется, что этот центр наталкивается на сопротивление, поскольку каждая, даже самая 
слабая информационная позиция наделена способностью к пассивному сопротивлению, саботажу, 
имитации подчинения и т.д. Но в моноцентричном информационном пространстве четко выделяется 
центр, которому можно пассивно противостоять, но с которым невозможно конкурировать. Чаще всего в 
качестве такого центра выступает государство; 2) Полицентрическое информационное пространство 
характеризуется наличием нескольких или множества более или менее сопоставимых по своей силе 
центров. В этом случае реальная информационная иерархия является равнодействующей множества сил 
<…>  
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Рыночный сектор информационного пространства, или «информационный рынок». Этот сектор можно 
разделить на четыре взаимодействующие области: электронная информация, электронные сделки, 
системы сетевых коммуникаций, программное обеспечение. Рынок электронной информации включает в 
себя четыре сектора: деловая, юридическая, массовая, потребительская и информация для специалистов. 
Рынок электронных сделок включает в себя системы банковских и межбанковских операций, электронных 
торгов и т.п. Рынок систем сетевых коммуникаций охватывает системы электронной почты, 
телеконференций, электронные сетевые доски объявлений и другие системы, объединяющие 
пользователей ТВС. В другом секторе господствует государство и эту часть информационного 
пространства можно обозначить понятием «государственный сектор информационного пространства» 
[7].  
 
Выделим два типа информационных систем:  
 системы рыночные, которые обеспечивают информацией гражданское общество и власть (это СМИ, 

правовые базы данных, информация для развлечений и удовлетворения житейских потребностей 
населения, маркетинг, медицина, реклама, банки и финансы и др.);  

 системы органов власти, которые поддерживают государственное управление (для подготовки 
государственных решений, формирования управляющих воздействий, сбора специнформации, 
контроля исполнения указов и распоряжений и др.).  

Если развитие рыночных систем подлежит государственному регулированию, то созданием систем 
органов государственной власти надо целенаправленно управлять [44]. 
 
Проведенное в 1999 году исследование «Общественная экспертиза», убедительно доказало, что на сегодня 
в России нет ни одного региона, в котором был бы создан благоприятный режим для всех стадий создания 
информационного продукта. Лишь в десяти регионах России существуют более или менее благоприятные 
для условия доступа к информации, а в одном субъекте федерации - благоприятные условия производства, 
а также распространения информационного продукта, ни в одном из них положительные факторы не 
сходятся воедино и не дают в итоге комфортный законодательный и политический субклимат для СМИ. 
Выяснилось, что чаще всего региональный законодатель видит в СМИ инструмент влияния власти на 
происходящие в регионе процессы [7]. 
 
 

6 ПЕРСПЕКТИВЫ И СХЕМЫ РАЗВИТИЯ РИП В РОССИИ И В 
ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ  

В последние несколько лет проблема формирования информационного общества и ИП как 
его важнейшей составляющей обсуждается весьма активно. После того, как в 1995 году была 
одобрена Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и 
соответствующих государственных информационных ресурсов, аналогичные концепции (равно как 
и концепции формирования информационного общества и информатизации3) начали появляться во 
многих регионах России. Так, подобные программы существуют в Екатеринбурге и Свердловской 
области, Новосибирске (где принят специальный закон), Перми, Омске, Москве, Санкт-Петербурге, 
в Республике Мордовия, в Красноярском крае, Приморье и др., в т.ч. в малых городах (например, в 
Дмитровском районе Московской области). На Алтае и в Нижнем Новгороде (равно как и во многих 
других регионах) разработаны и внедряются концепции информатизации органов региональной и 
местной власти. Активная работа по созданию единого информационного пространства ведется в 
Тюменской области и, в частности, в Ханты-Мансийском автономном округе.  

                                                 
3 По мнению авторов настоящего обзора, концепции информатизации (несколько более распространенные, чем концепции 
развития информационного общества и РИП), видимо, должны разрабатываться после утверждения концепции 
формирования информационного общества и ИП: первичны здесь именно гуманитарные, общественно значимые 
вопросы; построение же технологической среды должно являться естественным продолжением концепций «первого 
уровня», этапом их реализации.  
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Среди федеральных округов в 2000-2001 году наибольшая активность в формировании РИП 
наблюдалась в Уральском и Южном округах: полномочные представители Президента РФ в этих 
округах участвовали в тематических конференциях, выступали с заявлениями о важности создания 
ИП.  

 

Приведем несколько высказываний, характеризующих перспективы развития ИП в России: 
В «Концепции формирования информационного общества в России» модель желаемого будущего России 
как информационного общества описывалась следующим образом: 
 формирование единого информационно-коммуникационного пространства России как части мирового 
информационного пространства, полноправное участие России в процессах информационной и 
экономической интеграции регионов, стран и народов;  
 становление и в последующем доминирование в экономике новых технологических укладов, 
базирующихся на массовом использовании перспективных информационных технологий, средств 
вычислительной техники и телекоммуникаций;  
 создание и развитие рынка информации и знаний как факторов производства в дополнение к рынкам 
природных ресурсов, труда и капитала, переход информационных ресурсов общества в реальные 
ресурсы социально-экономического развития, фактическое удовлетворение потребностей общества в 
информационных продуктах и услугах;  
 возрастание роли информационно-коммуникационной инфраструктуры в системе общественного 
производства;  
 повышение уровня образования, научно-технического и культурного развития за счет расширения 
возможностей систем информационного обмена на международном, национальном и региональном 
уровнях и, соответственно, повышение роли квалификации, профессионализма и способностей к 
творчеству как важнейших характеристик услуг труда;  
 создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов на свободное 
получение, распространение и использование информации как важнейшего условия демократического 
развития [цит. по: 7]. 

 
Говоря о тенденциях развития регионального информационного пространства нужно отметить, что 
1. Сегодня информационная сфера немыслима без применения автоматизированных информационных 
систем, банков данных и их сетей, других информационных технологий, основанных на использовании 
средств вычислительной техники и связи, что повысит качество информационного обслуживания и 
изменит сущность самой информационной коммуникации. 
2. Будут целенаправленно реализовываться проблемы безопасности в информационной сфере. 
3. На региональном информационном пространстве в дальнейшем достаточно широкое поле займут 
частные информационные агентства и ведомственные информационные службы, а также службы PR. 
4. Очень остро будет ощущаться потребность в исследовательской социологической и маркетинговой 
информации [49]. 
 
Построение ИО в России будет идти в основном по следующим направлениям.  
 Информатизация образования, с тем чтобы через 10—15 лет появились граждане, готовые к жизни в ИО 
 Создание русскоязычного контента.  
 Создание индустрии информационных услуг для каждого члена общества.  
 Тесное сотрудничество и кооперация с ЕС и другими странами [8]. 

 

 

Перейдем к вопросам, связанным с разработкой и реализацией концепций и программ 
формирования ИО и РИП. 
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Как правило, РИП и обслуживающую его информационную систему предлагается создавать 
на основе уже существующих систем органов государственной и местной власти: “Информационно-
управляющие системы органов государственной власти могут служить основой, которая 
обеспечит формирование государственных информационных ресурсов” [27]. 

Существующие региональные программы развития ИП, как правило, готовятся на основе 
соответствующих федеральных концепций. При «подгонке» региональной концепции под местные 
условия учитываются такие факторы, как (составлено по [53]; следует учитывать, что данная 
концепция учитывает преимущественно технологический аспект РИП и значительно меньше связан 
с его содержательным наполнением): 

1. Объективные особенности развития региона:  
 уровень развития рынка информационных услуг и технологий,  
 развитие телекоммуникационной инфраструктуры, тарифная политика,  
 степень концентрации информационных ресурсов, систем, телекоммуникаций (различие в уровне 

развития между городскими и сельскими районами, различными территориями внутри региона) 
 степень однородности информационных хранилищ (существуют ли значительные различия по виду 

носителя, характеру информации, функциональному назначению, ведомственной принадлежности и 
форме собственности; наличие единой системы управления хранилищами, возможности оперативного 
информационного обмена),  

 научный, интеллектуальный и технологический потенциал региона,  
 отставание или опережение соседних регионов в области информатизации, 
 спрос на информационные продукты и услуги,  
 инвестиционная привлекательность региона, общее экономическое положение, уровень 

платежеспособности частного пользователя как потенциального инвестора,  
 характеристика технологической базы информатизации (компьютерные и телекоммуникационные 

средства и технологии): преобладает отечественное или импортное оборудование, адаптировано ли 
оно под национальные и региональные особенности. 

2. Субъективные особенности:  
 Развитие законодательной базы 
 Общественное мнение относительно вопросов информатизации (важно понять, может ли 

общественное мнение служить опорой для проведения единой политики в этой сфере). 

Очевидно также, что концепция создания РИП должна учитывать национальные, социально-
культурные, географические особенности региона, стратегию развития субъекта федерации, а также 
сроки, объективно отведенные для подготовки и внедрения программы, и другие ограничивающие 
факторы.  

 

Большинство региональных программ развития РИП содержат следующие блоки:  

1. Основания для подготовки программы (как правило, содержит перечисление федеральных и 
региональных нормативно-правовых актов, во исполнение которых подготовлен данный 
документ, а также «модельные» документы – наиболее удачные концепции, разработанные в 
других регионах); 

2. Описание текущего состояния проблемы; 

3. Резюме (основные положения концепции); 
4. Определение основных понятий, используемых в документе (обычно в соответствии с 

федеральными нормативными актами); 
5. Концептуальные аспекты создания ИО и ИП: обоснование необходимости их создания, цели, 

задачи, основные принципы и ограничения; 
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6. Описание предлагаемой стратегии движения к выбранной цели (с ее обоснованием, 
определением критериев достижения целей). Здесь же определяются общие принципы и 
основные направления действий, связанных с вопросами защиты информации и 
законодательной базой;  

7. Организация исполнения программы: этапы и сроки выполнения, ответственные и т.д. Здесь же 
практически всегда перечисляются местные нормативные акты, требующие пересмотра в 
соответствии с данной концепцией, а также перечень документов, которые должны быть 
подготовлены заново.  

 
Для решения проблемы создания единого информационного пространства необходимо разработать 
экономико-правовые основы, включающие:  
 законодательные и нормативные акты, определяющие права и обязанности юридических и 

физических лиц по формированию и использованию информационных ресурсов, средств их 
обработки и доставки;  

 экономические регуляторы, обеспечивающие стимулирование активного формирования и 
использования информационных ресурсов [27].  

 

Наконец, отметим, что концепция должна предусматривать и действия по ее популяризации 
среди населения. 

Концепция утверждается главой администрации региона.  

Как правило, для разработки и реализации программ информатизации при региональных 
администрациях создаются специальные подразделения, однако основным направлением их 
деятельности чаще является технологическая или правовая составляющая интересующей нас 
проблематики. Соисполнителями программ часто являются профильные академические и 
прикладные институты (Технические задания на их работу утверждаются Администрацией региона). 

 
Важным координирующим элементом единого информационного пространства должен стать 
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, который должен предусматривать проведение 
экспертизы проектов (в том числе оценку бюджетных запросов), организацию конкурсов на выполнение 
проектов, а также информирование общества об их результатах [27].  

 

Программы, как правило, являются средне- и долгосрочными и рассчитаны на 3-5, реже 10 
лет.  

Финансирование программ развития ИО и РИП обычно осуществляется как из 
регионального бюджета, так и из внебюджетных средств и средств организаций-спонсоров. 
Распространено и создание специальных фондов для финансирования данных программ. Говорить о 
стоимости подобных программ довольно сложно: как правило, обнародуются только цифры 
бюджетных расходов; кроме того, различные программы, рассчитанные на различные регионы, 
могут очень существенно отличаться по объему предусмотренных работ. Тем не менее, приведем 
один пример: утвержденная в 1997 году и рассчитанная на 5 лет Краевая целевая программа 
«Комплексное развитие информационных ресурсов и информатизации в Приморском крае» 
предусматривала совокупное бюджетное финансирование в размере 22,5 млрд. рублей (т.е. 3,5-4 
млн. долларов на 5 лет).  

Обычно предполагается, что создаваемая информационно-технологическая среда через 
некоторое время должна выйти в режим рентабельности/самоокупаемости. Краткое обоснование 
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этого положения (что должно быть сделано, чтобы достичь необходимого уровня рентабельности) 
также должно содержаться в Концепции (бизнес-план может быть и приложением к Концепции). 

 

Несколько подробнее остановимся на организации работ по созданию РИП Ханты-
Мансийского автономного округа. Как известно, его характерной особенностью является двойная 
административная подчиненность – являясь самостоятельным субъектом федерации, округ вместе с 
тем входит в состав Тюменской области. Таким образом, при разработке концепции создания РИП 
необходимо учитывать большее количество нормативных актов, зато финансирование (не касаемся 
здесь внебюджетного финансирования) программ теоретически может осуществляться не только из 
бюджета самого округа и федерального бюджета, но из бюджета области.  

Исходя из принятой в ряде регионов обобщенной схемы управления информатизацией, необходимо 
создать специализированный орган (организацию), обладающий возможностью реализовать как механизм 
финансирования работ по информатизации, путем консолидации средств бюджетов различного уровня и 
привлечения внебюджетных инвестиций, так и реализации права хозяйственного ведения государственной 
(а также смешанной и негосударственной, при привлечении внебюджетных инвестиций) собственностью 
на информационные ресурсы и другие компоненты единого информационного пространства.  
Таким органом, координирующим процессы организации и ведения работ по информатизации Ханты-
Мансийского автономного округа, должен стать Комитет по информационным ресурсам в рамках 
структуры администрации региона.  
Основными задачами комитета будут являться:  
 участие в разработке и проведении государственной политики в сфере информатизации региона;  
 подготовка предложений о приоритетах в сфере информатизации региона;  
 разработка проектов нормативных актов региона по вопросам информатизации;  
 проведение государственной экспертизы региональных информационных, автоматизированных, 

информационно-вычислительных систем и сетей, систем баз и банков данных (кроме специальных и 
защищенных), о также обеспечение контроля за их созданием и использованием;  

 разработка предложений по обеспечению единой государственной политики в области сертификации 
средств и систем в сфере информатизации региона и их реализации;  

 координация деятельности по разработке региональных программ в сфере информатизации и их 
реализации;  

 разработка предложений по совершенствованию механизма регулирования рынка информационных 
услуг в регионе;  

 осуществление функций головного заказчика по государственным, региональным и муниципальным 
системам информатизации [34].  
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