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реГУлировАние единоГо 
информАЦионноГо ПросТрАнсТвА 

инТеГрАЦионной ГрУППировки 
нА соЦиАлЬно-экономиЧеском Уровне

Рассмотрены создание и процесс становления единого информационного про-
странства как на региональном, так и на глобальном уровне, механизм регули-
рования данной сферы, а также возможности ее контроля и развития. 

The paper analyzes the creation of a common information space of regional integra-
tion group and mechanism of regulation of a common information space on the social-
economic level. In this paper we analyzed the process of becoming a common infor-
mation space as at the regional level and at the global level, when the urgent problem 
of regulation of this sphere and the possibility of its control and development.
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В конце XX в. заметно повысилась значимость информации, что привело 
к формированию информационной среды. Основные причины данного про-
цесса заключаются в увеличении информационных потребностей людей 
и превращении информации в экономическую категорию. Она получает 
рыночную оценку в соответствии со своей значимостью для субъекта. Воз-
никновение информационного рынка, где информация может покупаться 
и продаваться, связано не только с уровнем развития высокоточной, цифро-
вой и телекоммуникационной техники, но и значительной децентрализаци-
ей − повышением степени свободы индивидуумов, групп и регионов со-
временного общества.

Поскольку на данный момент можно говорить о процессе становления 
единого информационного пространства как на уровне регионов, так и на 
мировом уровне, то актуальной становится проблема регулирования данной 
сферы и возможности ее контроля и развития.

Вопросы механизмов регулирования неоднократно поднимались в тру-
дах сторонников становления информационной среды, обсуждались на
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государственном и межрегиональном уровнях. Необходимо выявить и при-
менить механизмы регулирования единого информационного пространства 
(ЕИП) на социально-экономическом уровне, ибо политический уровень 
обычно приводит к монополизации информации и деструктуризации ЕИП.

Информационное пространство формируется вместе с информационным 
обществом, находясь с ним в тесной взаимосвязи и взаимовлиянии. Созда-
ние информационного общества – политическая, экономическая и культур-
ная цель большинства субъектов экономики. Движение к этой цели стиму-
лируется национальными стратегическими программами, программами 
развития и большим числом других инициатив. «Одной из новых услуг, 
которую государство оказывает обществу, оправдывая этим свое существо-
вание, является содействие становлению и функционированию информаци-
онной среды» [6]. Одна из задач, которую должно решать государство, – со-
действие демонополизации владения информацией; также государство 
должно гарантировать достоверность передаваемой информации, поскольку 
от этого будет зависеть доверие к ней и оптимальное функционирование 
самой среды и процессов внутри нее.

Основной вопрос заключается в выборе направления государственной 
политики в информационной сфере. Опыт показывает, что регулирование тех 
или иных процессов с помощью информации зачастую является более эффек-
тивным, чем прямое регулирование [2, p. 268]. Если информация заслужива-
ет доверия, то она способна серьезно влиять на принятие решений. В свою 
очередь доверие во многом зависит от репутации. Использование телеком-
муникационных технологий и компьютерных сетей позволит организациям 
и предприятиям повысить свою репутацию и независимость. В этом плане 
именно наднациональные организации являются наиболее эффективными, 
поскольку не зависят от политического давления одной страны.

С одной стороны, национальное регулирование потока информации пы-
тается привести национальные сети к созданию единого информационного 
пространства, но с другой – взять под контроль такое пространство достаточ-
но сложно. ЕИП обладает возможностью саморегулирования и создания не-
обходимых ему элементов, в частности, межнациональный обмен информа-
цией в сетях станет одним из факторов контроля и управления ЕИП [1, p. 252].

Социально-экономический механизм регулирования единого информа-
ционного пространства представляет собой систему элементов и взаимо-
связей, которые будут обеспечивать функционирование и развитие инфор-
мационной среды общества.

В качестве основной функции необходимо рассмотреть взаимодействие 
источников, потребителей в информационной среде.

Система критериев выделения (обособления) элементов механизма ре-
гулирования единого информационного пространства страны может быть 
связана с наличием у социальной группы характерных черт:
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 ● специфического экономического интереса, ценностей и норм эконо-
мического поведения;

 ● объема материальных, информационных и статусных ресурсов;
 ● стратегий экономического поведения;
 ● систем принуждения, применяемых по отношению к группе и др.

Экономико-социологический подход в качестве основных субъектов 
информационной сферы рассматривает организации, предприятия, государ-
ство и население регионов.

При рассмотрении информационной среды как социальной сферы обще-
ства на первое место выдвигается прежде всего формирование информаци-
онной культуры населения и уровень его технического развития [5, с. 27]. 

В данный момент развития информационной среды можно говорить 
о том, что это достаточно своеобразная сфера человеческой деятельности, 
которая функционирует по своим законам и требует механизмов контроля 
и регулирования как на государственном, так и на общемировом уровне.

Профессор А. Н. Райков рассматривает проблемы открытости информа-
ционной сферы и государственного регулирования и указывает на не-
обходимость поиска сбалансированного решения между возможностью 
контроля информационной среды и ее самостоятельным развитием. Под 
инфор мационным открытием некоторой системы в данном случае понима-
ется отсутствие ограничений на обмен информацией с той средой, которая 
окружает эту систему. В этом случае благодаря свертыванию ограничений 
механизма управления возникает процесс самоуправления и самореализации. 
Если мера предоставления свободы данному процессу будет достаточным 
образом оптимизирована, то это даст возможность исключить тен денции 
хаоса и произвольного развития всех его этапов: «…более важно и целесо-
образно информационную сферу общества рассматривать как относительно 
самостоятельный феномен, развитие которого подвластно, с одной стороны, 
определенным закономерностям и, с другой – государственному регулирова-
нию. Возможность достижения условий управляемости этим феноменом, 
использование закономерностей его поведения явля ется немаловажным фак-
тором обеспечения устойчивости государственного управ ления и, в конечном 
счете, залогом обеспечения безопасности развития общества» [9].

Если закономерности развития информационной среды не будут учтены, 
то это существенно скажется на принятии государственных решений как 
на административном, так и на социально-экономическом уровне. В качестве 
примера можно привести проблему недооценки важности процесса электро-
низации архивов, библиотечных хранилищ, материалов средств массовой 
информации (газеты, журналы, сообщения информационных агентств и пр.), 
что может в той или иной степени сказаться на принятии эффективных 
государственных решений. Постоянно возрастающий поток информации 
из множества источников усложняет, а подчас и делает невозможным об-
работку такого объема данных вручную.
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В качестве другого примера можно привести прием монополизации 
в разработке информационных ресурсов и услуг. Если вся власть в распоря-
жении информационным ресурсом или услугой будет сосредоточена в руках 
отдельного ведомства или организации, то это приведет к безусловному 
диктату производителя и замкнутости управления развитием ресурса, что 
противоречит рыночному способу ведения хозяйства. В результате послед-
ствием монополизации с ее закрытостью процесса управления развитием 
некоторым информационным ресурсом или услугой станет процесс дегра-
дации и стагнации ресурса, даже если он пользуется популярностью и ши-
роко востребован на рынке [9].

Развитие информационной среды является неоспоримым фактом, тормо-
жение которого может привести лишь к удручающим последствиям в эконо-
мической и любой другой среде. Игнорирование закономерностей формиро-
вания единого информационного пространства недопустимо. В частности, это 
касается монополизации информационных средств и технологий, а также 
доступа к информации, поскольку противоречит самому определению ЕИП 
и его критериев, приведенных нами выше. При монополизации задачи инфор-
мационного пространства будут диктоваться одним из субъектов (государ-
ством, отдельным ведомством или группой лиц), что приведет к превращению 
единого информационного пространства в пространство СМИ и не более того. 

Один из основных механизмов государственного регулирования − это 
правовые нормы. Это тот базис, на основе которого будет формироваться 
и функционировать ЕИП.

В понятии единого информационного пространства одним из важней-
ших факторов его эффективного развития становится легитимность поряд-
ка доступа к информации. М. Вебер выделил три типа легитимного порядка, 
основываясь на механизмах его поддержания [3].

1. Порядок, поддерживаемый «чисто аффективно: эмоциональной пре-
данностью».

2. Порядок, опирающийся на ценностно-рациональные механизмы, 
т. е. на «веру в абсолютную значимость порядка в качестве выражения вы-
сочайших непреложных ценностей (нравственных, эстетических или каких-
либо иных».

3. Порядок, поддерживаемый религиозной верой, т. е. «верой в зависи-
мость блага и спасения от сохранения данного порядка».

Идеальный тип легитимного порядка – когда порядок не нуждается 
в защите, поскольку признается всеми гражданами без исключения. 
Следовательно,  легитимность доступа к информации можно охарактеризо-
вать количеством людей или социальных групп, которые контролируют дан-
ный процесс.

В конечном счете переход от индустриального общества к информацион-
ному приведет к становлению и развитию информационного пространства, 
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несущими конструкциями которого станут мощные независимые 
информационно-коммуникационные комплексы. Эти интегрированные 
информационные предприятия должны быть основаны на комплексном 
использовании возможностей техники и средств создания и обработки 
информационно-публицистических материалов. Поскольку такие комплексы 
будут со временем все в большей степени выходить из-под влияния властей, 
последние станут стремиться воспрепятствовать их развитию, в частности 
под предлогом борьбы с монополизмом в информационной сфере, что затруд-
нит доступ к информации самих субъектов информационных технологий.

Неравное распределение информации приводит к возникновению ин-
формационного неравенства. Аналогичное понятие «цифровое неравенство» 
(или «цифровой разрыв») появилось в США, обозначив проблему неравен-
ства в доступе к новым информационным технологиям не только на между-
народном уровне, но и на микроуровне внутри каждого отдельно взятого 
государства [12]. При этом критериями подобного неравенства будет не 
только материальное обеспечение компьютерами или цифровыми устрой-
ствами, но и наличие или отсутствие соответствующих навыков и возмож-
ность их получения. Знание информационной культуры на данном этапе 
развития общества становится залогом не только высокооплачиваемой ра-
боты, но и возможностью пользоваться информационными услугами раз-
личного уровня (образовательными, банковскими, транспортными, комму-
никационными и т. д.).

Индикатором информационной иерархии является не столько сам доступ 
к информации, сколько значимость, придаваемая этой информации боль-
шинством членов данного информационного сообщества. Здесь можно го-
ворить о существовании в едином информационном пространстве инфор-
мационной элиты и информационной массы. Элитность в данном случае 
будет отличать достоверность информации, ее аргументированность. В са-
мом общем плане можно сказать, что информационная элита – это та часть 
субъектов информационного пространства, в руках которой сосредоточены 
позиции, наделенные самым высоким статусом и наибольшими возможно-
стями доступа к информации. Таким образом, можно вычленить различные 
виды информационных элит: отраслевые, региональные и т. д.

При определенных обстоятельствах не только члены элиты играют свою 
элитарную роль, но и массы членов данного общества или отраслевой груп-
пы участвуют в этом спектакле. Основой такой игры масс является призна-
ние легитимности элитного статуса и правомерности отбора членов элиты.

С другой стороны, элита сталкивается с постоянным давлением масс, не 
испытывающих восторга от того, что значительные объемы интересной для 
всех информации достаются ограниченному кругу людей.

К экономическим «горизонтальным структурам» можно отнести систему 
трудовых отношений, юридическую, торговую и финансовую систему и т. д. 
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Главными действующими элементами горизонтальных структур являются 
связи между их отдельными звеньями и единые правила работы всех зве-
ньев. По сути, данные структуры уже представляют собой сетевые системы, 
а информационные технологии позволяют им работать с большей эффек-
тивностью. Наиболее заметные внедрения интернет-технологий принадле-
жат трем следующим экономическим институтам: финансам, торговле и тру-
довым отношениям.

Несмотря на разницу в масштабах различных видов ЕИП (от ЕИП пред-
приятия до ЕИП региональной интеграционной группировки), все они пред-
ставляют собой набор стандартных элементов, взаимодействующих между 
собой и с внешней средой.

Следует учитывать, что информация в ЕИП – это не просто база данных. 
Как отмечает Е. Гришенков, ЕИП качественно отличается от обычной базы 
данных. Практически оно представляет собой множество отличных друг от 
друга систем, каждая из которых обладает собственной базой данных. В ЕИП 
также входят связи между этими системами, которые обеспечивают процесс 
их интеграции в единое целое. В случае с Единым информационным про-
странством в качестве внешних условий выступает рыночная конъюнктура, 
а также требование постоянного роста производительности труда [4].

Таким образом, основное качество ЕИП заключается в возможности 
оцифровки (трансформации в единый формат) всех корпоративных инфор-
мационных потоков и погружения их в единое адресное пространство общей 
для всех компонентов ЕИП памяти.

Информация в ЕИП обладает определенными свойствами, отличающи-
ми ее от информации, заложенной в обычной базе данных.

В целом информационные ресурсы представляют собой объекты отноше-
ний физических, юридических лиц, государства. Они могут быть государ-
ственными и негосударственными и как элемент состава имущества находить-
ся в собственности органов государственной власти, граждан, организаций, 
органов местного самоуправления и общественных объединений.

С. А. Кудж выделяет совокупность свойств, которыми должно обладать 
ЕИП. В частности, к этим свойствам относятся:

 ● структурированность информационных ресурсов;
 ● связность информационных ресурсов;
 ● мультимедийность информационных ресурсов;
 ● актуальность информационных ресурсов;
 ● функциональная полнота;
 ● открытость;
 ● регулируемость временного масштаба;
 ● именуемость и адресуемость информационных ресурсов;
 ● целостность;
 ● конфиденциальность;
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 ● инвариантность к программно-аппаратной реализации;
 ● доступность;
 ● коммуникативность [7].

При этом классификация самих информационных ресурсов будет иметь 
определенную специфику в зависимости от того, на кого ориентировано 
ЕИП и на каком уровне оно создается.

Д. В. Ростовцева в качестве общих элементов при разработке ЕИП вы-
деляет следующие элементы:

1) информационные ресурсы (ИР), содержащие данные, сведения и зна-
ния, зафиксированные на соответствующих носителях информации;

2) информационную инфраструктуру, в состав которой входят:
 ● организационные структуры, обеспечивающие функционирование 

и развитие ЕИП, в частности сбор, обработку, хранение, распространение, 
поиск и передачу информации;

 ● средства информационного взаимодействия граждан и организаций, 
обеспечивающие им доступ к информационным ресурсам на основе соот-
ветствующих технологий, включающие программно-технические средства 
и организационно-нормативные документы [10, с. 26].

А. В. Манойло предлагает следующую систематизацию отдельных эле-
ментов ЕИП:

1. Объекты, имеющие материально-техническую природу. К таким объ-
ектам относится вся информационно-телекоммуникационная инфраструк-
тура общества. Государственная информационная политика в отношении 
этих объектов реализуется прежде всего путем формирования условий, обе-
спечивающих устойчивое функционирование и развитие этой инфраструк-
туры, доступность для всех членов общества, интеграцию их в инфор-
мационное пространство и осуществляемую в нем профессиональную 
и коммуникативную деятельность.

2. Объекты, имеющие виртуальную/виртуально-материальную природу. 
В данную категорию попадает информация, циркулирующая в информацион-
ном пространстве общества, и информационные ресурсы общества. Управ-
ленческой задачей государственной информационной политики в отношении 
этих объектов является контроль за информационными процессами и потока-
ми, информационное и правовое их регулирование (в том числе путем регу-
лирования общественных отношений в сфере информационного обмена), 
обеспечение защиты информации и информационных ресурсов, а так- 
же формирование информационного фона и создание информационных 
потоков/полей,  характер и содержание которых (их воздействие на реципиен-
тов) отвечает целям и задачам органов государственной власти и националь-
ным интересам по сохранению социальной и политической стабильности 
в обществе, развитию культуры, науки и другим социально значимым задачам.

3. Объекты, имеющие человеческую природу. Как следует из названия 
группы, это люди и их сообщества. Управление данными объектами в рамках 
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государственной информационной политики демократического государства 
должно осуществляться по принципам субъект-субъектных отношений, ин-
формационной открытости и равноправной интерактивной коммуникации 
[8, с. 125].

Интересен момент формирования обратной связи между ЕИП и внешней 
средой. Таковая связь должна наблюдаться, но в ЕИП разного уровня и раз-
ного профиля ее функции и последствия обратной связи могут довольно 
сильно различаться.

Например, информация в процессе обратной связи будет влиять на дея-
тельность всех общественных акторов и их социальное поведение в ЕИП 
на уровне региональной интеграционной группировки. Уровень воздействия 
современных СМИ на сознание населения дает основание предположить 
наличие процесса политизации информационной сферы. В этом случае про-
цесс формирования единого информационного пространства постепенно 
становится неотделимым от политического. И тогда средствами, позволяю-
щими его регулировать, станет применение различных каналов демократи-
ческого влияния (социальная экспертиза, участие в массовых движениях, 
формирование общественного мнения и его учет при разработке и реализа-
ции итоговых управленческих решений) [11, с. 217].

Помимо информации в ЕИП присутствует инфраструктура, объединя-
ющая информацию, ее источники, ее потребителей и различные фильтры 
на всех уровнях ЕИП. Наконец, помимо инфраструктуры существует систе-
ма фильтров, определяющих различные уровни допуска потребителей к ин-
формации внутри ЕИП, а также регулирующих процесс изменения инфор-
мации и таким образом в той или иной мере определяющих степень ее 
достоверности.

Рассматривая вопрос факторов, влияющих на механизм формирования 
и регулирования единого информационного пространства, следует опреде-
лить, на какие характеристики ЕИП могут влиять данные факторы. Так, при 
анализе начальных данных на подготовительном этапе перед запуском про-
цессов моделирования ЕИП для региональной интеграционной группиров-
ки можно выявить следующие проблемы.

Несмотря на активное расширение рынка информационных продуктов 
и услуг, информационное обеспечение хозяйствующих субъектов, органов 
государственного управления и отдельных граждан остается на низком 
уровне.  При этом в большинстве случаев возможность доступа к информа-
ции ограничивается ее ведомственной принадлежностью и регулируется 
социальным статусом и должностным положением потребителя. Остается 
актуальной проблема коллективного доступа к территориально-распреде-
ленным информационным ресурсам, которые должны представлять собой 
основу единого информационного пространства.

Кроме того, на данный момент отсутствует единая нормативно-техниче-
ская, нормативно-правовая, методологическая и организационная поддержка 
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процессов формирования единого информационного пространства региона. 
В частности, речь идет о формировании и функционировании системы ин-
формационного обеспечения органов управления области, а также их инфор-
мационном взаимодействии с федеральными и отраслевыми органами.

Следует также отметить, что информация не воспринимается предста-
вителями властей как ценный государственный информационный ресурс, 
что на фоне отсутствия правовых и организационных норм, регламентиру-
ющих процессы ее создания и использования, часто приводит к коррупци-
онным действиям.

На сегодня отсутствует согласование и координация системы подготов-
ки и повышения квалификации кадров регионального управления в области 
информатизации данных органов. Кроме того, практически отсутствует си-
стема подготовки профессиональных аналитиков по вопросам управления 
информационными технологиями в органах регионального управления. Не-
обходимо отметить наличие существенной дифференциации по степени 
оснащенности и качеству применяемых программно-технических средств 
органов управления территориального и ведомственного уровней.

На уровне корпоративных ЕИП эти проблемы определяются как требо-
вание однородности справочников и классификаторов (НСИ). По мнению 
Е. Гришенкова, проблема НСИ имеет геометрическую природу, так как раз-
нообразие справочников является по сути своей отображением разнообразия 
возможных систем координат, которые определяют субъективную точку 
зрения на данный объект. При этом следует учитывать, что само его функ-
ционирование объективно.

На уровне региональных интеграционных группировок любого масшта-
ба и любого количества уровней проблема заключается в чрезмерно боль-
шом количестве разнообразных информационных ресурсов в виде баз дан-
ных, массивов документов и информационных массивов, заключающихся 
в автоматизированных функциональных информационных системах. Недо-
статочная координация деятельности, а по большей части ее отсутствие, 
в процессе создания таких систем на региональном и федеральном уровнях, 
ограниченные возможности финансирования и другие факторы привели 
к тому, что информационные ресурсы региональных органов управления не 
интегрированы в общую информационную систему.

Недостаточное развитие информационных ресурсов, предназначенных 
для информационного обслуживания масс населения по различным вопро-
сам, связанным с деятельностью конкретных управляющих органов, явля-
ется сопутствующей проблемой «эволюционного характера» и неравномер-
ного развития информационных систем, принадлежащих разным уровням 
пользователей.

Еще одной проблемой является недостаточная информационная актив-
ность пользовательской среды. Предполагается, что ЕИП должно не только 
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обеспечивать удовлетворение информационных потребностей участников 
всей информационной системы, но и стимулировать деятельность потреби-
телей информации, тем самым создавая условия для оптимальной инфор-
мационной активности пользователей. Единое информационное прост-
ранство группировки изначально предполагает полноценное включение 
пользователей в созданную единую информационную инфраструктуру. Та-
ким образом, в идеальной ситуации каждый пользователь должен иметь 
возможность и обладать способностью эффективно использовать имеющи-
еся ресурсы. В данном случае следует говорить о проблеме, тесно связанной 
с двумя ключевыми факторами – формированием соответствующего мини-
мально необходимого уровня информационной грамотности пользователей 
и наличием необходимой технической базы [10, с. 26].

Говоря о ЕИП региональных интеграционных группировок, надо от-
метить, что проблема оценки субъектов в области формирования региональ-
ного единого информационного пространства и их интеграции в информа-
ционное пространство страны является на данный момент одной из наи более 
актуальных. Например, из-за отсутствия корректных критериев оценки 
в данной области сегодня приходится опираться на показатели различных 
рейтингов, которые основаны на анализе индикаторов в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий и информатизации, а также на рейтин-
ги развития интернета и информационной открытости региональных орга-
нов власти [10, с. 26].

Ш. Г. Сеидов предлагает проводить классификацию регионов по их пер-
спективам интегрирования в единое информационное пространство регио-
нальной интеграционной группировки с помощью создания системы индек-
сов, к которым могут относиться:

 ● индекс развития информационной инфраструктуры, включающий 
в себя показатели обеспеченности компьютерами на тысячу человек, обе-
спеченность радиостанциями, радиоприемниками и телевидением, ко-
личество телеканалов, обеспеченность юридических и физических лиц 
телефонами, факсами, модемами, количество пользователей интернета 
и доступ ных сайтов;

 ● индекс качества жизни населения региона, в который входят уровень 
доходов на душу населения, уровень образования населения, структура 
расходов населения, обеспеченность граждан жильем, расходы на образо-
вание, государственные затраты на здравоохранение, социальное обеспе-
чение на душу населения;

 ● индекс социальных коммуникаций в сфере управления, который 
будет включать в себя показатели работы отделов по связям с общест- 
венностью в системе государственного управления, результаты опросов 
общественного мнения о ключевых управленческих решениях (целевых 
про граммах, законодательных инициативах);
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 ● индекс интеллектуального потенциала регионального социума, кото-
рый демонстрирует доли населения с различными уровнями образования, 
количество образовательных учреждений (с градацией по разным уровням 
подготовки), выпуск специалистов (по группам специальностей и уровням 
подготовки), показатели научной деятельности и ее отдельные характе-
ристики;

 ● индекс информатизации различных сфер жизни государства, общества 
или отдельного региона, в который входят показатели использования ин-
формационных систем во многих сферах жизнедеятельности общества (об-
разование, производство, управление, здравоохранение и др.), а также раз-
личные виды рекламы [11, с. 218].

Введение подобных индексов позволит не только наиболее корректно 
использовать исходную информацию для формирования ЕИП, но и с тече-
нием времени контролировать процессы ее трансформации и адаптации 
к общему инфокоммуникационному комплексу.

История развития человеческого общества во многом определяется фор-
мированием и распространением информации и знания, которые являются 
исходной точкой для научно-технического прогресса и его последующего 
влияния на экономику. Постепенное накопление информации в обществе 
приводит к возрастанию ее потребления. Информация дифференцируется, 
появляются новые виды, которые в свою очередь служат для создания новых 
искусственных структур и новых моделей управления. Информация пре-
вратилась в важнейший стратегический ресурс общества.

Решение этих задач можно обеспечить с помощью различных механиз-
мов регулирования информационного пространства: правовых, социальных, 
экономических и т. д.

Социально-экономический механизм регулирования единого информа-
ционного пространства представляет собой систему элементов и взаимо-
связей, которые будут обеспечивать функционирование и развитие инфор-
мационной среды общества. На данной стадии развития информационного 
общества возникает необходимость поиска сбалансированного решения 
между возможностью контроля информационной среды и ее самостоятель-
ным развитием на уровне интегрированного информационного простран-
ства, где будут учтены интересы субъектов и объектов информационного 
пространства, а также проблемы открытости информационной сферы и ее 
государственного регулирования.

Устойчивость развития и функционирования единого информационного 
пространства во многом зависит от информационной политики государства, 
основанной на новейших информационных технологиях, в том чис- 
ле за счет развития открытых информационных сетей, таких как интер- 
нет. Свободный доступ к таким сетям, высокий уровень информационной 



культуры  и соответствующее техническое оснащение общества являются 
основой для развития информационной среды и формирования единого 
информационного пространства в целом.
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