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МЕДИАПРОСТРАНСТВО И МЕДИАСИСТЕМА, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  

И ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК
За последние 25 лет в России и странах СНГ сложился ряд ключе-

вых актуальных направлений исследований массмедиа, на которых со-
средоточены научные силы. Однако эти годы не привели к созданию 
сколько-нибудь завершенной и сбалансированной целостной теории 
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журналистики. На фоне отказа от следования марксистско-ленинской 
концепции печати с одной стороны, западные концепции журналисти-
ки, с другой стороны, не были (и, очевидно, не могли быть) полностью 
адаптированы к реальности постсоветских стран. Тем не менее, возник 
ряд локальных концепций. В числе направлений, где это произошло, 
Е. Вартанова называет кроме теории журналистики, в частности, изуче- Вартанова называет кроме теории журналистики, в частности, изуче-Вартанова называет кроме теории журналистики, в частности, изуче-
ние медиасистем, медиаэкономики, медиапсихологии, изучение медиа-
текста [1, с. 21].

При этом, как отмечает Е. Вартанова, «…несмотря на то, что соци- Вартанова, «…несмотря на то, что соци-Вартанова, «…несмотря на то, что соци-
ально-экономический контекст в обществе принципиально изменился, 
как и изменились сами массмедиа и журналистика, теория СМИ все еще 
не сформулировала новые понятия природы, миссии и особенностей 
функционирования профессии и современной медиасреды» [1, с. 21]. 
Поэтому, на наш взгляд, рассмотрение медиасистемы как целостного 
предмета исследования требует ясности терминов и уточнения таких 
понятий как «медиасистема», «информационное пространство», «меди-
апространство». 

И. Дзялошинский, основываясь на философских концепциях 
В.И. Вернадского и Т. Де Шардена, опираясь на учение о «ноосфере», 
использует понятие «информационно-коммуникационного универсума 
как совокупности всех систем, так или иначе связанных с процессами 
коммуникации» [8, с. 337] и заявляет об институционально-коммуника- 337] и заявляет об институционально-коммуника-337] и заявляет об институционально-коммуника-
тивном подходе. Он предлагает рассматривать медиа как социальный 
институт, который действует в ряду иных коммуникационных инсти-
тутов, а медиапространство – как частный случай, фрагмент информа- – как частный случай, фрагмент информа-– как частный случай, фрагмент информа-
ционно-коммуникационного универсума: «Мы полагаем, что понятием 
«медиапространство» имеет смысл обозначить тот сегмент информа-
ционно-коммуникационного универсума, в котором для организации 
обмена знаниями используют сложные технические устройства. Таким 
образом, основу медиапространства составляют средства производства 
и распространения общественно значимой информации, а также сама 
информация». [9, с. 9]. Но это лишь одна из многих концепций, и автор 
признает, что «какого-либо общепринятого определения понятия «ме-
диапространство» не существует, а разброс мнений по этому поводу 
просто поражает» [8, с. 341].

При этом понятие «медиасфера» чаще всего идентично понятию 
«медиапространство». В то же время медиапространство входит как 
составная часть в информационное пространство и служит для лока-
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лизации определенной медиасистемы. Медиасистема же большинством 
исследователей понимается как совокупность взаимосвязанных меди-
апредприятий на национальном или региональном информационном 
пространстве. Например, «медиасистема – это сложноорганизованный 
объект, который представляет совокупность внутренне неоднородных 
печатных, электронных, цифровых СМИ, взаимосвязанных типологи-
чески в единую открытую структуру, что позволяет обеспечить целост-
ное информационное пространство, ориентированное на потребности 
аудитории» [4, с. 19]. 

Обычно ведут речь о национальной медиасистеме или медиаси-
стеме региона, то есть присутствует территориальный критерий. Этот 
критерий сегодня размывается за счет включенности в медиасистемы 
многочисленных и разнообразных виртуальных компонентов – сайтов, 
которые можно классифицировать как интернет-СМИ, отдельных бло-
гов, аккаунтов в социальных сетях, самих социальных сетей и мессен-
джеров. Тем не менее, локация территориальная, а также по языковому 
и социальному критерию позволяет все же обозначить с большей или 
меньшей точностью пределы той или иной медиасистемы. Я. Засурский 
еще в 2005 году писал на сей счет следующее: «…в интернете развива-
ется сложная единая глобальная и одновременно национально фрагмен-
тированная информационно-коммуникационная система» [3, с. 20]. И 
подчеркивал, характеризуя особенности развития таких систем, что они 
и их история зависят «как минимум от шести основных факторов – ин-
формационных потребностей, стратегии и технологий коммуникации, 
потребностей общества, политики, экономики и культуры» [3, с. 19].

Понятие «информационное пространство» было использовано впер-
вые в рамках исследований массмедиа в 1994 году редактором журнала 
«Информационные ресурсы России» О. Кедровским [11,с. 2-3]. Отно- Кедровским [11,с. 2-3]. Отно-Кедровским [11,с. 2-3]. Отно- 2-3]. Отно-2-3]. Отно-
сительно понятия «информационное пространство» И. Дзялошинский 
проводит анализ основных подходов к его трактовке в социогуманитар-
ном знании (в отличие от технического подхода к анализу информаци-
онных систем), выделяя подходы геополитический; социальный; семи-
отический; «ноосферно-информационный» [7, с. 5]. 

В частности, «с геополитической точки зрения, под информацион-
ным пространством можно понимать некую виртуальную территорию, 
которая принадлежит государству, является специфическим государ-
ственным ресурсом и должна защищаться от возможных агрессоров» 
[7, с. 5]. Ключевым тут становится понятие «пространство» или «терри-
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тория». Т. Закупень рассматривает информационное пространство как 
территорию, «покрытую», «охваченную» информацией, информацион-
ными ресурсами и инфраструктурой, в рамках которого все субъекты… 
имеют одинаковые возможности получения, передачи и всех других 
манипуляций с информацией в любой точке этого пространства» [2, 
с. 20]. Поэтому столь существенное значение для реализации целей гео- 20]. Поэтому столь существенное значение для реализации целей гео-20]. Поэтому столь существенное значение для реализации целей гео-
политики имеет именно контроль над распространением информации в 
пределах определенного пространства. К этому пониманию примыка-
ет традиционный для теории журналистики подход Е. Прохорова. Он 
определяет информационное пространство как «территорию, на кото-
рой функционируют СМИ, которые располагают и управляют информа-
ционными ресурсами» [15, с. 192].

Итак, в контексте геополитики «информационное пространство» – 
это выделенная неким субъектом территория. У такого пространства два 
существенных признака: наличие границ и способность быть наполнен-
ным. На этом пространстве размещаются информационные ресурсы, 
источники информации, технологические системы сбора, обработки 
распространения информации, а также пользователи информационных 
ресурсов, подпадающие под юрисдикцию законодательства, действую-
щего на данной территории.

Социальный подход определяет информационное пространство как 
сферу отношений между людьми и общностями с целью обмена ин-
формацией. В этом случае информационное пространство может быть 
рассмотрено, как «некая общность определенных структур (организа-
ций, отдельных индивидов или их групп), которые взаимодействуют на 
основе информационных отношений, то есть за счет отношений сбора, 
производства, распространения и потребления информации» [10, с. 24]. 
Е.Юдина понимает «медиапространство» как «особую реальность, яв-
ляющуюся частью социального пространства и организующую соци-
альные практики и представления агентов, включенных в систему про-
изводства и потребления массовой информации» [16, с. 3]. 

Возможен также подход в понимании информационного простран-
ства, связанный с системой информационных взаимодействий на 
определенной виртуальной или материальной территории. Для него 
применяются такие категории как «упорядоченная совокупность инфор-
мационных процессов»; «информационное поле»; «информационно-по-
исковая система» и т.д., анализируется проблематика информационного 
пространства в рамках концепции ноосферы. А информационное про-
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странство и медиапространство как его часть становятся элементом ин-
формационно-коммуникационного континуума. [7, с. 4].

В рамках теории журналистики и ряда междисциплинарных направ-
лений, образующих так называемую медиалогию (социология журна-
листики, экономика СМИ, правовые основы журналистики, психология 
журналистики), уместным представляется все-таки использование со-
циального, геополитического и семиотического подходов. Тогда инфор-
мационное пространство имеет свойство наполненности как определен-
ными информационными взаимосвязями, так и концептами, текстами и 
документами, знаками и образами (семиотические знаковые системы, 
пространство гипертекста), а также консолидировано социальными 
связями и функциями. Для него характерны системность, структури-
рованность и открытость. Ко всему этому добавляется наличие эконо-
мического единства, которое проявляется в формировании на данном 
пространстве индустрии содержаний, индустрии, производящей кон-
тент, информационный продукт. Значит, мы можем говорить не только о 
единстве информационного пространства или медиапространства, но и 
об информационном рынке. 

В рамках междисциплинарного монографического исследования 
нами совместно с соавторами были уточнены данные понятия и даны 
системные характеристики единого информационного пространства. 
В частности, «единое информационное пространство – виртуальная или 
материальная локация, обладающая внутренней идентичностью, общими 
целями и задачами и доступная для всех участников этого пространства с 
целью получения, обмена и использования информационных ресурсов» 
[5, с. 72]. Применительно к нему можно выделить объекты, среди кото- 72]. Применительно к нему можно выделить объекты, среди кото-72]. Применительно к нему можно выделить объекты, среди кото-
рых: информация; информационная среда; отражение субъектов единого 
информационного пространства в информационном пространстве; тран-
закции (под ними понимаются все взаимодействия между участниками 
единого информационного пространства). Субъектами такого простран-
ства выступают компании или группы компаний, фирмы и предприятия, 
а также образующие массовую аудиторию рядовые потребители.

Инфраструктура единого информационного пространства представ-
ляет собой совокупность информационных ресурсов, средств информа-
ционного воздействия и организационных структур. Она должна быть 
представлена политическими, экономическими и социальными норма-
ми, посредством которых будет осуществляться контроль и координа-
ция субъектов пространства внутри пространства и за его пределами.
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Единое информационное пространство для различных систем может 
существенно отличаться. Но для определенного вида систем, включая и 
медиасистемы, оно будет обладать следующими параметрами: 

– виды информационных ресурсов, которыми могут обмениваться 
объекты системы (текстовая, графическая информация, базы данных, 
программы, аудио-видеоинформация т.д.); 

– количество объектов, которые информационно взаимодействуют в 
системе;

– территория, на которой расположены объекты, охваченные единым 
информационным пространством (весь мир, территория страны, регио-
на, района, города);

– правила организации обмена информационными ресурсами между 
объектами (обмен типа «клиент-сервер», «точка–точка», маршрутиза-
ция, протоколы обмена и др.);

– скорость обмена информационными ресурсами между объектами; 
типы каналов обмена информационными ресурсами между объектами 
(проводной, оптоволоконный, спутниковый канал) и др. 

Таким образом, информационное пространство представляет собой 
поле информационных отношений, создаваемое взаимодействующими 
по поводу информации субъектами, но вместе с тем имеющее свое осо-
бое (системное) качество, отсутствующее в самих субъектах. Оно может 
рассматриваться как социальный ресурс и как пространство отношения.

Достаточно близко к такому пониманию подходят в рамках теории 
журналистики российские исследователи И. Демина и М. Шкондин, 
характеризуя медиапространство и опираясь на системный подход: 
«Медиапространство – это структурная организация медиасистемы, ее 
строение, способ связи компонентов медиасистемы. Оно обеспечивает 
информационное взаимодействие в обществе. Оно охватывает различ-
ные социальные пространства совокупностью информационных отно-
шений, активизируя для этого соответствующий потенциал ее компо-
нентов: потенциал информационный, редакционный, технологический, 
экономически, аудиторный, организационный. Оптимальное медиапро-
странство – это организованное медиапространство, которое успеш- – это организованное медиапространство, которое успеш-– это организованное медиапространство, которое успеш-
но служит реализации функций медиасистемы» [6, с. 190]. В целом в 
российской науке о журналистике сложилось понимание медиасистемы 
«как составной части инфосферы, как одного из основных факторов 
формирования, обогащения, обновления информационного потенциала 
общества и его освоения массовой аудиторией» [12, с. 7]. Акцент при 
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этом делается на общественное служение, социальную роль массмедиа, 
которая закреплена не только в этических кодексах, но и в законодатель-
стве о СМИ.

Рассматривая систему СМИ как социальный институт, авторы иссле-
дования «Медиасфера Беларуси» отмечают, что «современная система 
средств массовой информации (СМИ) представляет собой взаимосвязан-
ную совокупность средств, каналов и механизмов получения, обработки 
и распространения информации. В наиболее общем плане основными 
целями СМИ являются удовлетворение информационных потребностей 
общества, социальных групп и индивидов, обеспечение досуговой и об-
разовательной деятельности граждан» [13, с. 6]. Они подчеркивают вли- 6]. Они подчеркивают вли-6]. Они подчеркивают вли-
яние фактора конкуренции, который усиливается в процессе развития 
новых технологических возможностей и ведет к поиску новых средств и 
механизмов для создания и сохранения потребительских предпочтений. 
Таким образом, развитие национальной медиасистемы рассматривается 
в русле не только социологии, но и медиаэкономики. При этом, «сред-
ства массовой информации в Республике Беларусь представляют собой 
сложно структурированную и динамично развивающуюся систему, на-
ходящуюся на этапе перехода к высоким качественным и технологиче-
ским стандартам» [13 , с. 11]. 

При рассмотрении понятий «медиасистема» и «медиапространство» 
неизбежно возникает вопрос о соотношении между пространством жур-
налистики как социального института и пространством информацион-
ного рынка, на котором действует медиабизнес. Наиболее детально это 
институциональное противоречие было описано В.�. Иваницким, была 
предложена и возможная программа выхода российских СМИ из этой 
«ловушки» [14, с. 378–398]. Но, несомненно, информационный рынок 
и медиабизнес также необходимы обществу в качестве экономического 
института, как и журналистика – в качестве социального института. 

Стоит обратить внимание на само понятие «информационный 
рынок». Этот рынок также характеризуется как система. Например, 
белорусский ученый-экономист К. Якушенко определяет его так: 
«информационный рынок – система регулирующих и организационно-
экономических отношений, возникающих между владельцами инфор-
мационного продукта/услуги и потребителями в процессе производства, 
обмена, потребления, распределения и защиты информации в товарной 
форме с целью обеспечения пользователей информационными продук-
тами» [17, с. 88].
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Корректность такого определения заключается в представлении дан-
ного рынка как системы, в которой происходят регулятивные (правовые, 
институциональные и др.) и организационно-экономические процессы. 
Также оно учитывает все сферы обращения: процесс производства, т. е. 
создание информационного продукта, процессы обмена, потребления и 
распределения между производителями и покупателями, а также про-
цесс защиты информации, представленной именно в товарной форме 
(ведь если быть точным, то следует помнить, что на информационном 
рынке продаются и обращаются не информация, а продукты информа-
ционной деятельности). Рассматривая, в частности, общенациональный 
информационный рынок, мы фактически анализируем деятельность и 
развитие медиасистемы всей страны, охватывая ее медиапространство, 
выявляя количественные и качественные изменения и характеризуя ди-
намику системы.
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ГРАМАДСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ  
СЕЛЬСКІХ КАРЭСПАНДЭНТАЎ  
У АКРУГОВЫХ ГАЗЕТАХ БССР

У перыяд з 1924 – 1930 гг. у БССР паспяхова функцыянавала сістэма 
акруговай прэсы. Дадзены перыяд стаў важным этапам у працэсе 
станаўлення беларускай рэгіянальнай перыёдыкі, пад час якога была 
выпрацавана метадалогія яе работы. Нягледзячы на непрацяглы перы-
яд існавання, акруговая прэса заваявала аўтарытэт у масавага чытача, 
сфарміравала разуменне палітычнага курса маладой савецкай дзяржавы. 


