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Российский исследователь И. Дзялошинский выделяет три под-
хода к осмыслению понятия информационного пространства 
страны: геополитический, информационно-ноосферный и со-

циальный. В первом случае под информационным пространством по-
нимают некую виртуальную территорию, которая принадлежит госу-
дарству, является специфическим государственным ресурсом и дол-
жна защищаться от всевозможных агрессоров. Второй подход пред-
полагает понимание информационного пространства как простран-
ства определенных информационных взаимодействий. В рамках треть-
его информационное пространство рассматривается как сфера отно-
шений между людьми и общностями по поводу информации [3, с. 2].

Социальное понимание информационного пространства наи-
более важно, оно обеспечивает представление об особых информа-
ционных отношениях между людьми — отношениях сбора, произ-
водства, распространения и потребления информации. Этот тре-
тий подход, выделенный И. Дзялошинским, позволяет рассматри-
вать информационное пространство как поле взаимодействия соци-
альных, культурных, политических, этических и ряда других взгля-
дов и идей, которые аккумулируются в современном обществе. В та-
ком контексте информационное пространство выступает площадкой, 
на которой происходит взаимодействие занимающих разные пози-
ции и стремящихся к разным целям субъектов.

В 1995 г. была принята Концепция формирования и развития еди-
ного информационного пространства России и соответствующих го-
сударственных информационных ресурсов. В Концепции дано сле-
дующее определение информационного пространства: «Совокуп-
ность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, 
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информационно-телекоммуникационных сетей и систем, функцио-
нирующих на основе общих принципов и по правилам, обеспечи-
вающим информационное взаимодействие организаций и граждан, 
а также удовлетворение их информационных потребностей» [11].

Ю. М. Арский и Р. С. Гиляревский предлагают под информационным 
пространством понимать территориально ограниченное пространство, 
в котором информационная деятельность регулируется согласованны-
ми правовыми нормами, совместно используются общие информаци-
онные ресурсы, технологии и каналы коммуникации, а также специаль-
но выделенные организационные структуры [6, с. 7–8].

По мнению А. Калининой, информационное пространство — вид 
пространства, выделенный на основе признания эндогенности ин-
формационного фактора производства, включающий отношения хо-
зяйствующих субъектов по поводу, как этого фактора, так и соответ-
ствующих условий, ресурсов и продуктов их деятельности [7, с. 88].

А. Коповой указывает, современное информационное простран-
ство формируется, с одной стороны, информационными объектами, 
а с другой — техническими средствами обработки информационных 
объектов [12, с. 97].

А. Чичановский подчеркивает, что информационное пространство 
страны не тождественно массовой коммуникации в неких политиче-
ских границах. Исследователь определяет национальное информаци-
онное пространство как «структурность и протяженность информа-
ционной связи общества: материальные (технологические) возможно-
сти получения, сохранения и распространения информации на терри-
тории страны и за ее пределами с помощью действующих компонентов 
общегосударственной информативной системы, деятельность которой 
имеет гарантированное правовое обеспечение» [25, с. 52].

Информационное пространство само по  себе существовать 
не может. У него обязательно есть некий субъект, который всту-
пает в определенные информационные взаимоотношения. По мне-
нию российского исследователя А. Каптерева, информационное про-
странство раскрывается в виде разнообразных социальных и куль-
турных связей субъекта, является мерой его вовлеченности в обще-
ственный прогресс [8].

Одним из важнейших субъектов информационного пространства 
выступает индивид как потребитель информации. Однако информаци-
онные отношения предполагают не только потребление информации, 
но и ее изготовление, сбор, хранение, переработку и др. Следовательно, 
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субъектами информационного пространства будут являться и группы 
индивидов, осуществляющие данные процессы, причем группы, объ-
единенные своими профессиональными обязанностями (н-р, СМИ). 
А. Коповой в качестве субъектов информационных отношений назы-
вает индивидов, профессиональные группы, субъектов государствен-
ного управления, экономических и политических отношений [12, с. 97].

В структуру информационного пространства обязательно вклю-
чены несколько компонентов. Во-первых, это информационные ре-
сурсы — знания, данные, сведения и т. д. Во-вторых, организацион-
ные структуры, которые обеспечивают функционирование данно-
го пространства (сбор, хранение, обработку информации). В-треть-
их, средства информационного взаимодействия граждан и организа-
ций — программно-технические средства и нормативные докумен-
ты, обеспечивающие доступ к информационным ресурсам с помо-
щью соответствующих информационных технологий.

В. Копылов представляет информационное пространство как ор-
ганизованную и взаимосвязанную совокупность, состоящую из:

1) информационного наполнения — т. е. информационных ре-
сурсов, размещаемых в хранилищах информационной инфра-
структуры, организованных с помощью автоматизированных 
информационных систем (банков и баз данных), а также меха-
низированных или ручных информационных систем со спра-
вочными аппаратами;

2) информационной инфраструктуры;
3) субъектов, производящих, преобразующих, получающих и ис-

пользующих информацию;
4) объектов, служащих средствами обработки информации (это 

автоматизированные информационные системы, базы и бан-
ки данных, информационные технологии и средства их обес-
печения), а также объектов окружающей действительности  
[13, с. 2].

Таким образом, под информационным пространством следует по-
нимать сферу информационных отношений, создаваемую пересекаю-
щимися информационными процессами, информационно-телекомму-
никационными сетями и системами, организованной и взаимосвязан-
ной совокупностью информационных ресурсов и технологий как ре-
зультата информационной деятельности определенных субъектов, 
функционирующих на основе юридических, экономических, культур-
ных и этических правил.
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Целями формирования и развития информационного простран-
ства России являются: обеспечение провозглашенных Конституци-
ей РФ прав граждан на информацию; создание такого информаци-
онного потенциала, который необходим для устойчивого развития 
общества; обеспечение контроля со стороны граждан и обществен-
ных организаций за деятельностью органов власти; защита автор-
ских (и смежных) прав и прав имущественной собственности на ин-
формационные ресурсы, информационные технологии и средства 
их обеспечения [26, с. 250].

Долгосрочная стратегическая цель государственной информаци-
онной политики России — это формирование открытого информаци-
онного общества. Причем в основу этого формирования должно лечь 
развитие единого информационного пространства России как про-
странства целостного федеративного государства. Для формирования 
российского информационного общества не менее важна интеграция 
российского информационного пространства в мировое с учетом на-
циональных особенностей и интересов при обеспечении информаци-
онной безопасности. Единство информационно-коммуникационного 
пространства определяющим образом влияет на территориальную це-
лостность государства, государственность как таковую [15, с. 5].

Можно выделить ряд закономерностей развития информаци-
онного пространства.

1. Неоднородность развития информационного пространства 
России.

Стоит различать информационное пространство страны и ин-
формационное пространство отдельно взятого региона. Послед-
нее не ограничивается какими-либо геополитическими границами, 
но явно тяготеет к определенному, развитому в информационном от-
ношении, мегаполису. Совокупность информационных пространств 
отдельно взятых регионов входит в информационное пространство 
всей страны, обогащает его, но не равно ему. Информационное про-
странство России дополняет совокупность отдельных информаци-
онных пространств, выстраивается как объединяющая надстройка 
над ними, которая задает основные характеристики для всех инфор-
мационных пространств.

Между тем современные экономические, политические, техниче-
ские условия по-разному опосредуют включенность каждого регио-
на в информационное взаимодействие. И потому региональное ин-
формационное пространство может приобретать ряд специфических 
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черт: 1) относительную самостоятельность от центра; 2) рядовые гра-
ждане как субъекты регионального информационного пространства 
более активны, нежели аналогичные субъекты общенационального 
информационного пространства.

Процесс формирования информационного пространства России 
тормозился в начале 2000-х гг. именно на уровне региона. Для это-
го процесса необходимо сочетание традиционных средств распро-
странения информации с новыми информационными технология-
ми, а внедрение последних на местах часто задерживалось из-за фи-
нансового неблагополучия. Естественно, что ряд промышленно-про-
изводственных зон отличался выгодным территориальным и эконо-
мическим положением, что позволяло им успешно внедрять новые 
технологии. Но это приводило лишь к неоднородному развитию ин-
формационного пространства страны.

2. Информационное пространство тяготеет к целостности, ко-
торая является одной из основных, определяющих характеристик.

Еще в начале 2000-х гг. часто приходилось слышать о разрушении 
единого информационного пространства. Связано это во многом 
с неоконченным на тот момент формированием новой системы СМИ 
России. А. Новиков называет конкретный период, в который нача-
лось дробление некогда единого информационного пространства: 
между избирательными кампаниями 1993 и 1995 гг. [16, с. 16]. Другие 
исследователи говорят, что цельность информационного простран-
ства начала разрушаться еще раньше — сразу после развала СССР.

На целостности информационного пространства страны крайне 
отрицательно сказывалось ограничение в 1990-е гг. доступа к издаю-
щимся в Москве газетам и журналам [5, с. 4]. Кроме того, «самоуничто-
жение центральной прессы как связующего информационного звена 
между Москвой и провинцией — это уже шаг к распаду России. Пси-
хологическая подготовка населения регионов к бегству от центра» [2, 
с. 13]. Однако электронные средства массовой информации на тот мо-
мент старались сохранить целостность информационного простран-
ства, так как в отличие от прессы, утратившей общероссийскую ауди-
торию, центральные каналы телевидения имели доступ почти ко всем 
уголкам России и оставались в этом смысле главным стержнем обще-
российского информационного пространства [22, с. 7].

Еще в 2000-е гг. информационное пространство России было крайне 
не однородно, целостность его была нарушена. Образовался ряд круп-
ных медиацентров с тяготеющими к ним медиарынками. Вполне есте-
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ственно, что вокруг них образовалось свое информационное простран-
ство — информационное пространство регионов. В отличие от обще-
российского информационного пространства они как раз обладали та-
кой основополагающей характеристикой, как целостность. Немаловаж-
ную роль в этом играли местные студии телевидения, обеспечивающие 
надежные информационные связи в рамках региона за счет наиболее 
полного охвата аудитории и удовлетворения ее интересов.

В идеале информационное пространство региона должно доста-
точно гармонично включаться в информационное пространство стра-
ны в целом. Однако этим отличалось лишь телевидение, сохранив-
шее общероссийские каналы и сети, в которые в провинции вплета-
лась местная тематика. К тому же, телевидение гораздо оперативнее: 
его специфика позволяет производить многоразовые новостные вы-
пуски, что дает возможность следить за событиями в ходе их развития.

В задачи региональных СМИ включалось и слияние единого рос-
сийского информационного пространства с мировым. То есть мест-
ное телевидение (наряду с радио и газетами) отвечало за вхождение 
России в формирующееся глобальное информационное простран-
ство. Причем основная нагрузка в процессе глобализации ложи-
лась именно на региональные, а не общероссийские средства мас-
совой информации. На рубеже веков более половины россиян об-
ращались прежде всего к региональным масс-медиа, которые ока-
зывались единственными в «информационной среде» своей аудито-
рии. Следовательно, региональные издания и телекомпании не мог-
ли не брать на себя все функции «глобализирующего» развития чело-
веческого потенциала [19, с. 73]. Региональные СМИ превращались 
из «прессы о регионах» в «универсализирующуюся прессу» для ре-
гионов. Для этого программы провинциального телевидения должны 
были состоять не только из местных новостей, но и включать в себя 
информацию о событиях в стране и за рубежом.

На формирование целостности информационного пространства 
России огромное влияние оказало, безусловно, и бурное развитие 
интернета.

3. Для российского информационного пространства характер-
но активное развитие горизонтальных связей. Его структурируют 
горизонтально направленные потоки информации. Коммуникация 
как неотъемлемое явление человеческого сообщества имеет опреде-
ленный вектор направленности: коммуникация может быть верти-
кальной и горизонтальной. Коммуникация вертикальная — это пе-
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редача информации сверху вниз и снизу вверх в иерархических со-
циальных системах [23, с. 133]. Коммуникация горизонтальная — пе-
редача информации на одном и том же организационном уровне [23, 
с. 134]. Организатором вертикального и горизонтального распро-
странения информационных потоков, формирующим из них дви-
жущуюся синтетическую информационную картину современности, 
является система средств массовой информации, и совокупность те-
левизионных станций в том числе [20, с. 133].

На протяжении всего советского периода в нашей стране суще-
ствовала вертикальная (и партийная) структура СМИ. Отечествен-
ная журналистика была одним из средств, обеспечивавших тоталита-
ризацию советского общества. В результате, по замечанию О. Манаева, 
сама массовая коммуникация «впитала» в себя черты жесткой центра-
лизации и стала функционировать по тоталитарной модели [14, с. 11].

В такой модели движение информации осуществлялось свер-
ху вниз: от монопольного коммуникатора, выражающего позицию 
партийно-государственной номенклатуры, к аудитории, являющей-
ся объектом управления. В передаваемой информации содержались 
те критерии оценок событий, те модели поведения и мышления, с ко-
торыми адресат должен был постоянно сверять свой образ жизни. 
В силу партийно-государственной монополии, нормативная модель 
СМИ была монолитной и абстрактной, так как в традициях марксиз-
ма игнорировала конкретного человека с его реальными, а не нор-
мативными интересами. В результате между информационными по-
требностями советского человека и той информацией, что предлага-
ли отечественные СМИ, произошел существенный разрыв. Образо-
вавшаяся пропасть объяснялась тем, что средства массовой инфор-
мации отражали некую будущую замечательную действительность 
и должны были подтягивать до своего уровня отставшую от идеала 
в своем эмпирическом бытии аудиторию [4, с. 3–4].

Жесткая тоталитарно-централизованная модель советского теле-
видения выстраивалась следующим образом: во главе пирамиды стоя-
ло Гостелерадио, которому подчинялись республиканские, краевые, об-
ластные и городские телерадиокомитеты. Естественно, существовала су-
ровая цензура, говорить о которой строжайше запрещалось, все направ-
ления и приоритеты информационной политики «спускались» сверху.

Все типологическое «разнообразие» советского телевидения своди-
лось к делению на центральное и местное вещание, причем последнему 
отводилась откровенно вспомогательная роль в освещении лишь узких 
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местных новостей. Деятельность регионального телевидения жестко 
регламентировалось из центра, при этом об определенной «ненужно-
сти» советскому руководству провинциальных каналов вещания гово-
рит и тот факт, что в 60–70-х гг. было принято постановление о закры-
тии ряда местных студий. В это время областные теле- и радиостудии 
являлись не более чем региональными подразделениями Гостелерадио. 
Вещали они обычно пару часов в день и практически не обладали серь-
езным культурно-информационным потенциалом, который мог бы со-
ставить конкуренцию центральному телевидению.

В конце ХХ в. в Российской Федерации наблюдается смена вер-
тикальной коммуникации на горизонтальную: традиционные вер-
тикальные связи между федеральными и региональными уровнями 
претерпели заметное изменение и существенно ослабли, но одновре-
менно стали возникать новые горизонтальные связи внутри регио-
нов и между ними.

Этот процесс обусловлен несколькими причинами. Во-первых, 
с крахом КПСС, определявшей основные параметры советской журна-
листики, исчезла хорошо структурированная сеть партийных изданий. 
На их базе возникли новые СМИ с коллективами, декларирующими 
свою независимость. Во-вторых, распалась административно-команд-
ная система управления, определявшая структуру и типологию отече-
ственных СМИ: нет больше вертикали прессы от «Правды» — до рай-
онной газеты, от Гостелерадио — до местной телестудии.

Вместо этого получила развитие горизонтальная структура, со-
ответствующая современным демократическим принципам. В на-
чале 1990-х гг. резко возросло количество не только центральных, 
но и местных телестанций. В начале XXI в. в стране существовали та-
кие общероссийские и сетевые телеканалы, как «Первый канал» (ОРТ), 
«Россия» (РТР), НТВ, ТВС, СТС, ТНТ, ТВЦ, Рен-ТВ, Культура, MTV, 
Муз-ТВ, АСТ, 7ТВ, ТВ-3, Дарьял-ТВ. Эти каналы способствовали в ос-
новном распространению вертикальных информационных потоков.

Вместе с этим активно складывается и горизонтальная коммуни-
кация за счет бурного развития региональных телестудий. В России 
в качестве основных региональных образований — равноправных 
субъектов Федерации — были признаны 21 республика, шесть кра-
ев, 49 областей, два города федерального значения, одна автономная 
область и десять автономных округов. В каждом из субъектов дей-
ствовали государственные телерадиокомпании (ГТРК) как подразде-
ления ВГТРК, и десятки коммерческих телекомпаний. Эти станции 
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в тот период консолидировали свои усилия для создания крупных ре-
гиональных систем с целями обмена информацией, собственной ви-
деопродукцией и совместного приобретения лицензионной продук-
ции для вещания [24, с. 129]. Именно местным телестудиям принад-
лежала ведущая роль в организации горизонтальной коммуникации.

Конечно же, продолжал действовать географический принцип ти-
пологии: телевидение центральное или общероссийское, телевиде-
ние региональное или местное, периферийное. Но не было вертика-
ли прессы молодежной, профсоюзной, партийной. Каждое издание, 
каждая телестудия функционировали в рамках своего региона, взаи-
модействуя с другими, принадлежащими, например, тому же холдин-
гу и той же компании средствами массовой информации. Здесь созда-
валась не столько политическая вертикаль, сколько экономическая.

Но, несмотря на бурное развитие местных СМИ, в большинстве 
регионов Российской Федерации россияне по-прежнему продолжа-
ли получать сведения о своих соседях из Хабаровска, Красноярска, 
Новгорода из Москвы. Председатель Фонда защиты гласности А. Си-
монов еще в 1994 г. говорил о пагубности такого распределения ин-
формации: «Суть демократической информационной системы в том, 
что в ее фундаменте лежит густая сеть местных новостей, распро-
страняемых горизонтально <…> Соблазн захвата Останкина свя-
зан прежде всего с тем, что все телевидение у нас практически под-
ключено к одному государственному рубильнику. Никому не придет 
в голову захватывать Си-эн-эн в Атланте, потому что есть Эн-би-си 
и масса других конкурирующих средств массовой информации, через 
которые важные сообщения все равно пройдут» [21, с. 4].

Поэтому крайне важно появление и развитие таких телекомпаний, 
как «Губернские новости», NTSC (Западная Сибирь) — телевизион-
ных проектов, создаваемых усилиями журналистов нескольких краев 
и областей, ставящих своей первоочередной задачей налаживание ин-
формационного взаимодействия между несколькими субъектами РФ.

4. Информационное пространство базируется на рыночных от-
ношениях.

Информационное пространство страны тесно связано с инфор-
мационным рынком, равно как информационное пространство ре-
гиона напрямую зависит от развитости его медиарынка. И эта связь 
обусловлена прежде всего тем, что информационный рынок — это 
рынок, в рамках которого проходит взаимодействие субъектов ин-
формационного пространства, а также купля-продажа его основ-
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ных составляющих: информационных продуктов (книг, баз данных, 
программ для ЭВМ, информационной техники) и информационных 
услуг (предоставление литературы в библиотеке, документов в архи-
ве, доступа к базам данных) [26, с. 698].

В Советском Союзе была создана разветвленная, охватывающая 
население всей страны коммуникационная система, информацион-
ного рынка просто не существовало. Он появился почти одновре-
менно с переходом России на рыночную экономику в начале 90-х гг. 
Воздействие, которое оказывает в это время на функционирование 
СМИ новая политико-экономическая и социальная ситуация, при-
водит к возникновению информационного рынка «дикого», склады-
вающегося стихийно, не подвластного цивилизованным нормам ре-
гулирования отношений в сфере производства и реализации журна-
листской продукции [17, с. 247].

К концу ХХ в. любая журналистская структура в России включе-
на в информационный рынок, который являлся одним из наиболее 
динамичных секторов российского рынка. Для него характерны до-
статочно устойчивые тенденции и перспективы развития. Естествен-
ным регулятором рынка информации становится конкуренция: вы-
живает более сильный и более интересный субъект информацион-
ного взаимодействия.

Одной из отличительных особенностей рынка информационных 
продуктов и услуг является то, что он не может ориентироваться ис-
ключительно на коммерческие принципы. Характеризуется он и мак-
симальной степенью открытости, обусловленной интернациональ-
ной природой информации [6, с. 36].

Рыночный фактор является существенным как для информа-
ционного пространства страны, так и для информационного про-
странства региона. Чем более развит рынок, тем успешнее информа-
ционное взаимодействие, тем более адекватные связи существуют 
в информационном пространстве. Однако для региона этот фактор 
еще более ощутим, нежели для центра. Скудность денежных влива-
ний обеспечивает либо «хищную» конкуренцию, либо слабое разви-
тие информационных отношений.

Парадокс ситуации заключается в том, что отсутствие финансо-
вой заинтересованности заставляло местных журналистов конца 
1990-х при создании произведений думать не о материальной выго-
де, а о «большом и вечном», что, несомненно, сказывалось и на каче-
стве передач, и на отношении аудитории к ним.



226 Раздел 3

На рубеже XX–XXI вв. большой капитал, который инвестируется 
в сфере производства, действовал непосредственно на местах добычи 
нефти, газа, а также в центре скопления денежной массы — Москве. Од-
нако для стремительно меняющегося российского информационного 
пейзажа тех лет характерна концентрация капиталов на региональном 
рынке [9, с. 26] и, соответственно, все большее смещение отечествен-
ного медиа-рынка в провинцию. Все большую роль начинали играть 
местные телестанции, заключить взаимовыгодные контракты, к ко-
торым стремились представители крупного столичного медиабизнеса.

Функционирование полноценного развитого рынка обеспечива-
ет внедрение новых информационных технологий, которые являют-
ся непременным условием формирования российского информа-
ционного пространства. К тому же и медиарынок, и информацион-
ное пространство преследуют одну цель: обеспечить информацион-
ное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворить 
их информационные потребности.

Е. Конева в работе «Прозрачность региональных медиарынков» 
приводит следующую классификацию телевизионных медиа-рынков: 
1) медиарынок, привязанный к областям вещания — в данном случае 
город и окружающая его зона охвачены одинаковым вещанием, а те-
левизионные региональные медиарынки — это зона, которая охваче-
на одинаковым набором телеканалов; 2) полицентрическое деление 
рынков — когда они строятся вокруг нескольких образовавшихся ре-
гиональных центров; 3) ситуация, когда понятие «региональный ры-
нок» отсутствует вообще, существует единое информационное про-
странство [10, с. 21].

Неоднородность развития российского информационного рын-
ка в период становления обеспечивала второй тип телевизионных 
медиарынков. Единое информационное пространство России про-
должало рваться, но образовывались сильные региональные медиа-
центры, вокруг которых шло бурное развитие рынка информацион-
ных продукции и услуг, а также концентрировалось информацион-
ное пространство. В тех регионах, где существовал мощный медиа-
рынок, информационное пространство богато, развито; там же, где 
медиарынок отсутствовал, информационное пространство бедно, 
существовала постоянная угроза его разрыва. Так, к примеру, кроме 
естественных столичных медиацентров можно назвать такие круп-
нейшие региональные центры, как Новосибирск, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Томск и др.
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5. Особое значение для структурирования информационного 
пространства имеет информационная инфраструктура.

Информационная инфраструктура играет важную роль в орга-
низационно-технологическом обеспечении единства и целостности 
информационного пространства страны, в его успешной интеграции 
в мировое информационное пространство, причем, основу этой ин-
теграции составляет именно включение национальной информаци-
онной инфраструктуры в глобальную мировую [15].

Ю. Нисневич выделяет «инфокоммуникационную» инфраструк-
туру государства, которая занимает особое место среди укрупнен-
ных инфраструктур жизнедеятельности современного общества. Ис-
следователь понимает под инфокоммуникационной инфраструкту-
рой «комплекс организационных и технологических средств произ-
водства, поиска, хранения, распространения и использования ин-
формационной продукции и услуг во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества и публичной власти, включающий территориально-
распределенные депозитарии информационных ресурсов, государ-
ственные и корпоративные компьютерные сети, телекоммуникаци-
онные сети и системы общего пользования и специального назначе-
ния, линии связи, сети и каналы передачи данных, средства комму-
тации и управления информационными потоками, организационные 
структуры управления и контроля» [15, с. 5–6].

Одной из важнейших задач, решение которой на организацион-
но-технологическом уровне должна обеспечивать информационно-
коммуникационная инфраструктура, — это задача массового инфор-
мирования, массового информационного обмена и массовых комму-
никаций. Поэтому традиционные печатные и электронные средства 
массовой информации являются неотъемлемой составляющей этой 
инфраструктуры [15, с. 6].

Под региональной информационной инфраструктурой следует 
понимать комплекс региональных организационных и технологиче-
ских средств поиска, хранения, распространения и использования 
информационной продукции и услуг во всех сферах жизнедеятельно-
сти региона. Региональная информационная инфраструктура обес-
печивает целостность и единство регионального информационного 
пространства, является одним из его сегментов.

Средства массовой информации несут определенную нагрузку 
как при содержательном наполнении информационного простран-
ства, так и являются тем организационно-технологическим компо-
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нентом инфраструктуры, что позволяет это наполнение осуществ-
лять.

6. Информационное пространство характеризуется определен-
ной динамичностью. Постоянно увеличивается число событий, про-
исходящих в некий промежуток времени, информация об этих со-
бытиях воспроизводится и тиражируется во все большем объеме — 
это и приводит к динамичности информационного пространства [8].

Традиционно считается, что динамичность присуща центру, об-
щероссийскому информационному пространству. Однако у дина-
мичности в регионах своя специфика: малое количество «глобаль-
ных» происшествий позволяет обращаться к темам, которые редко 
встречаются на центральном экране: детскому творчеству, деятель-
ности сельских женсоветов, портретным зарисовкам. Одновремен-
но с этим создаются благоприятные условия для налаживания «го-
ризонтальной коммуникации» — информационных связей с соседя-
ми. Создаются совместные проекты регионов, так как гораздо проще, 
выгоднее и быстрее получать новости из близлежащей области. Все 
это в совокупности дает возможность региональному информацион-
ному пространству приобретать такое качество, как динамичность.

7. Динамичность, в свою очередь, тесно связана с повышением 
плотности информационного пространства [8]. Плотность усили-
вается благодаря росту взаимосвязей между субъектами деятельно-
сти и повышению числа элементарных актов информационного об-
мена в единицу времени.

8. В современном информационном пространстве традицион-
ные печатные и электронные СМИ интегрируются и в определен-
ной степени поглощаются современными компьютерными систе-
мами и сетями массового информационного обмена и массовых 
коммуникаций [15, с. 7].

Интернет в России и во всем мире развивается очень динамично. 
В 2011 г. ООН признала право на доступ в Интернет в качестве не-
отъемлемого права человека [18]. По данным Mediascope, ежемесяч-
ная аудитория пользователей интернета в России в 2017 году достиг-
ла 87 млн человек, что составило 71 % от всего населения страны [1].
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Аннотация. В статье исследованы возможности автоматиза-
ции процессов управления персоналом на основе современных про-
граммных продуктов как способа совершенствования бизнеса. Про-
анализировано применение информационных технологий в управле-


