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Аннотация: В статье рассматривается строение территориальных социально-экологических
систем. Выявляется сущность информационного общества, глобализации, феномена информатиза-
ции, информационно-инновационного подхода, и их роль в изучении данных систем. Выявляются
структурные блоки информационной среды и предлагаются подходы к ее оценке.
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Abstract: The article is devoted to the structure of territorial social and ecological systems. The nature
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tion environment have been identified and approaches to its assessment have been proposed.
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Территориальные природно-общественные
системы в процессе эволюции человеческого об-
щества приобретают новое содержание: природ-
ное, экономическое, социальное, духовное, эколо-
гическое и др. Исходя из этого, в настоящее время
целесообразно говорить об интегральных терри-
ториальных социально-экологических системах
(ТСЭС), имеющих своего «хозяина» – ядро систе-
мы и «дом» – окружение или среду, необходимые
для развития последнего.

Императив информационной глобализации в
настоящее время для любой территориальной си-
стемы жизненно необходим. В общественном пла-
не он позволит обеспечить инновационную кон-
курентоспособность. Увеличение потоков инфор-
мации, технологий, капитала, товаров, услуг и
людей вызывает необходимость изменения ТСЭС
разного иерархического уровня. Происходит несо-
ответствие старой формы системы и ее нового со-
держания. Формирование информационного обще-
ства, развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) позволит изменить состоя-
ние различных структурных блоков и территори-
альной системы в целом, создать новое информа-
ционное пространство, включающее ИКТ (Интер-
нет), теле-, радиовещание, прессу. Все это прида-

ет ТСЭС некое новое измерение, трансформиру-
ющееся пространство и время (эвклидова геомет-
рия). Помимо ширины и долготы (площадное и
локализованное измерение) появилась высота (не-
кая информационная оболочка, отображающая в
себе в виде информационных потоков площадной
рисунок системы). Из этого следует, что ТСЭС из
площадных превращаются в объемные системы.
В них с разной скоростью происходят перемеще-
ния вещества и энергии, изменяются скорость рас-
пространения инноваций (трансформаций) и про-
должительность «жизни» в целом.

Феномен информатизации оказывает преобра-
зующее воздействие на все стороны жизнедеятель-
ности системы – экономику, политику, безопас-
ность, социальную сферу, науку, культуру, образо-
вание и досуг.

Для рассмотрения информационной составля-
ющей ТСЭС необходимо определиться с ключе-
выми понятиями.

Под информатизацией понимается организа-
ционный процесс создания оптимальных условий
для удовлетворения информационных потребнос-
тей и реализации прав граждан, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций, общественных объединений и
граждан на основе формирования и использова-
ния информационных ресурсов; процесс интенси-
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фикации производства и распространения знаний
и информации, основанный на использовании ИКТ.

Информационная структура повышает доступ-
ность информационных услуг, под которой пони-
мается информационная деятельность по доведе-
нию до пользователя информационной продукции,
проводимая в определенной форме.

Насыщение сферы информационных услуг
духовным содержанием, отвечающим российским
культурно-историческим традициям, является по-
литической задачей, решение которой должно
обеспечить передачу новому поколению всего
многообразия российской культуры, воспитания
этого поколения в атмосфере национальных духов-
ных ценностей и идеалов, максимально уменьшить
негативное воздействие на молодых людей англо-
язычной информационной экспансии, культурно-
оккупационного характера Интернета.

Для оказания данных услуг необходимы сле-
дующие составляющие:

1) информационный объект – компьютерная
или телекоммуникационная система, одно или со-
вокупность аппаратных и (или) технических
средств обработки информации, помещение, в ко-
тором установлены система или средства обработ-
ки и (или) передачи информации, где ведутся кон-
фиденциальные переговоры;

2) информационный посредник – лицо, которое
от имени другого лица отправляет, получает или
хранит электронные документы или предоставля-
ет другие услуги в отношении данных документов;

3) информационный поток – перемещаемая в
пространстве и времени информация;

4) информационный потенциал общества – со-
вокупность средств, методов и условий, позволяю-
щих активизировать и эффективно использовать ин-
формационные ресурсы, способность производить
информацию и оказывать информационные услуги;

5) инфократия (киберкратия) – способ правле-
ния или проведения политики, в которых инфор-
мация и доступ в глобальные информационные
сети являются доминирующим источником полно-
мочия: управление посредством информации.

Неотъемлемой частью информатизации и ее
доведения до потребителя является создание ин-
формационной инфраструктуры: системы фор-
мирования, распространения, и использования ин-
формационных ресурсов, включая рынок инфор-
мационных услуг и средств массовой информации.
Совокупность организованных услуг, которые
обеспечивают функционирование и развитие ин-
формационного пространства страны, а также

средств информационного взаимодействия, обес-
печивающих доступ граждан и организаций к ин-
формационным ресурсам. Часть структуры инфор-
мационного пространства, которая обеспечивает
создание и циркуляцию информационных потоков
в пространстве. Данная инфраструктура может
быть дифференцирована на основании количе-
ственного и качественного состава ее элементов,
их пространственного расположения и взаимосвя-
зи, информационной производительности и про-
пускной способности элементов и всей информа-
ционной инфраструктуры в целом. В качестве эле-
ментов инфраструктуры выступают телекоммуни-
кации, информационные сети, информационные
ресурсы, системы информационного обслужива-
ния и системы обеспечения развития и функцио-
нирования информационной инфраструктуры.

По мнению А.И. Смирнова [6] наступил прин-
ципиально новый этап в развитии процессов об-
мена информацией. Бурное распространение ло-
кальных и глобальных сетей создает принципиаль-
но новое качество трансграничного информацион-
ного обмена и инструментария воздействия на
массовое сознание, усиливая значение социально-
психических и культурно-информационных аспек-
тов глобализации.

ИКТ несут перемены в политической жизни
социума: появляется возможность оперативного
доступа максимального числа людей к текстам
законопроектов на стадии их предварительной
разработки, а для каждого человека с относитель-
но минимальными затратами обратиться к неогра-
ниченной по своему составу аудитории и выска-
зать свое мнение. Все это является предпосылка-
ми формирования информационного простран-
ства или информационной системы (киберпро-
странства, киберсреды, инфосферы) – сферы че-
ловеческой деятельности, связанной с созданием,
преобразованием и использованием информации,
включая индивидуальное и общественное созна-
ние, информационно-телекоммуникационную ин-
фраструктуру. В нашем случае данная система яв-
ляется подсистемой или блоком интегральной си-
стемы, отображающей собственно информацию
обо всех составляющих ТСЭС. Она образуется со-
вокупностью субъектов информационного взаимо-
действия или воздействия; собственно информа-
ции, предназначенной для использования субъек-
тами, инфраструктуры, обеспечивающей возмож-
ность осуществления обмена информацией меж-
ду субъектами; передачей, распространением, хра-
нением и обменом информацией внутри общества.

Информационно-инновационная составляющая территориальных социально-экологических систем
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Ускоряющееся развитие ИКТ и связанных меж-
ду собой систем, пересекающих национальные,
политические и экономические границы, привели
к вынужденному изменению направления полити-
ческой мысли. В связи с чем, появились такие по-
нятия, как «электронное правительство», «элект-
ронное гражданство», «киберполитика», «кибер-
почта», «кибердемократия», компьютерно-опосре-
дованная политическая коммуникация и др. Все
это способствует формированию качественно но-
вого информиционного или постиндустриально-
го общества.

По мнению О. Тоффлера [8] формирование
данного общества, наступление новой «волны»
происходит в связи с изменением бытия человека
и среды его обитания. В концепции информаци-
онного общества отмечается, что оно является осо-
бой стадией в историческом развитии. Существу-
ет два подхода, трактующих историческое место
информационного общества. Первый – рассматри-
вает информационное общество как фазу индуст-
риального общества, второй – фиксирует информа-
ционное общество в качестве совершенно нового
этапа, следующего за индустриальным обществом.

В становлении постиндустриального общества
необходимо изменение приоритетов развития и
акцентирование внимания на следующих момен-
тах: 1) повышение роли теоретического знания, как
источника нововведений и определения политики
в обществе; 2) создание новой интеллектуальной
технологии в сфере экономики, переход от произ-
водства товаров к производству услуг; 3) рост клас-
са носителей знания, преобладание класса профес-
сиональных специалистов и техников; 4) исполь-
зование знаний на благо природы и человечества,
контроль над технологией и технологическими
оценками деятельности.

Главным атрибутом информационного обще-
ства является глобализация – процесс распрост-
ранения информационных технологий, продуктов
и систем по всему миру, несущий за собой эконо-
мическую и культурную интеграцию. Положитель-
ные черты глобализации – возможность дальней-
шего прогресса при условии развития глобально-
го информационного общества, недостатки – опас-
ность для национальных и культурных традиций.

С появлением индустриального общества вста-
ет вопрос об информационной глобализации.
М.Г. Делягин [2] и И.А. Стрелец [7] под ней пони-
мают процесс лавинообразного формирования об-
щемирового финансово-информационного про-
странства на базе новых технологий, например – ИКТ.

Информационно-техническая революция опре-
деляет движение к совершенно другому типу об-
щества – информационному, или к обществу зна-
ния. В связи с этим к числу важнейших задач каж-
дого государства относятся формирование и разви-
тие информационной инфраструктуры и интегра-
ция в глобальное информационное общество, т.е.
формирование многоуровневого информационного
пространства, неразрывно связанного со всеми про-
странственными срезами территориальных соци-
ально-экологических систем (информационно-энер-
гетических систем). Так, М. Кастелс [4] рассматри-
вает глобализацию в качестве новой экономики, для
которой свойственно определяющее влияние ИКТ
и их реализация через сетевые структуры.

Неотъемлемой чертой глобализации является
импульсивный характер передвижения всех видов
потоков: капитала, технологий, людей, услуг, ин-
формации и идей. Вопросы глобализации волну-
ют мировую общественность. Так Организация
экономического сотрудничества  и развития
(ОЭСР) выделяет этапы глобализации: интернаци-
онализация, транснационализация и глобализация,
а К. Омаэ [10] выделяет факторы глобализвции:
1) инвестиции, которые более не являются геогра-
фически лимитированными и, пересекая границы,
приходят туда, где существуют наиболее привле-
кательные инвестиционные возможности; 2) ин-
дустрия в своей ориентации также становится бо-
лее глобальной; 3) информационные технологии,
дающие возможность компаниям действовать в
различных частях света без необходимости и стро-
ительства системы бизнеса в каждой стране, где
они представлены; 4) индивидуальные потребите-
ли, которые стали более глобальными в своей ори-
ентации и хотят иметь лучшую продукцию, неза-
висимо от того, где она производится.

В настоящее время отношение к глобализации
неоднозначно. С. Хоффман [9] говорит о «столкно-
вении глобализаций», так как она имеет три формы:

– экономическая (результат революции в тех-
нологиях, информации, торговле, международных
инвестициях и международном туризме);

– культурная (в культурной глобализации про-
исходит столкновение между униформизацией и
движением за культурное разнообразие, выража-
ющееся в возрождении местных обычаев, языков
и иных национальных атрибутов);

– политическая (она характеризуется домини-
рованием США и их политических институтов,
широким спектром международных и региональ-
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ных организаций, а также сетью неправитель-
ственных структур).

Д. Сорос [11] в качестве недостатков глобали-
зации выделяет удары глобализации без поддерж-
ки системы социальной защиты, маргинализиро-
ванность глобальных рынков, неправильное рас-
пределение между частными и общественными
благами, кризис глобальных финансовых рынков.

В.Л. Иноземцев [3] считает, что положитель-
ные процессы глобализации стимулируются бур-
ным развитием «новой экономики», основанной на
достижениях информационно-технологической
революции. Действительно, предоставив уникаль-
ные возможности в области передвижения капи-
тала, товаров и услуг, ИКТ стали основой форми-
рования так называемой новой экономики (инфо-
номики, киберэкономики), «экономики знаний».
Использование Интернет технологий способству-
ет расширению возможностей координации пред-
принимательской деятельности, позволяя при ми-
нимальных финансовых затратах и отсутствии
инфраструктурных барьеров, глобально увеличить
сеть сбыта продукции. Кроме того, компании по-
зволяют налаживать обратную связь с клиентами,
выявлять наиболее популярные услуги и товары и
в соответствии с этим координировать свою дея-
тельность. Приемлемые затраты на подключение
к сети Интернет практически из любой точки пла-
неты снизили влияние ограничивающих географи-
ческих факторов совместной предпринимательс-
кой деятельности, появилась возможность в биз-
несе выигрывать во времени.

Становление информационного общества про-
исходит через распространение инноваций. Инно-
вации образуют иерархические срезы системы, в
рамках которых инновации более высоких поряд-
ков формируют более сложные, крупномасштаб-
ные и долговременные структуры.

Ритм инновации – траектория ее простран-
ственно-временного перемещения, подчиняющая-
ся определенным закономерностям. Для центров си-
стемы характерен ритм высокой частоты и большой
амплитуды. При продвижении к периферии он ста-
новится более редким и сглаженным. На начальном
этапе инновационного цикла концентрация инно-
вации нарастает в ядре. На следующем этапе, когда
начинается «собственно диффузия нововведения»,
инновационная волна уменьшает уровень концент-
рации в ядре и распространяется во внешнюю сре-
ду, увеличивая свою плотность в периферии. На
заключительном этапе инновация «покидает» ядро,
превращаясь в «реликтовое» излучение.

Инновационный подход к формированию про-
странственных структур позволяет рассматривать
«настоящее» в виде аналога искривленного про-
странства Эйнштейна, т.к. волны инноваций транс-
формируют (искривляют) пространство, оставляя
в виде своих отпечатков в «прошлом» его структу-
ру, что создает методическую основу для реконст-
рукции прошлого инновационных процессов. Ин-
новация – разница потенциалов между прошлым
и будущим. Когда говорят, что время остановилось
(период застоя) это означает, что настоящее не
преобразует будущее в прошлое в общем темпе,
это преобразование идет с замедлением. При «ин-
новационном прорыве» будущее ускоренно пре-
образуется в прошлое.

Перемещение информации по вертикали и го-
ризонтали отражает процесс распространения но-
вовведений, территориальную диффузию научно-
технического прогресса, цикличность всех его
проявлений.

Инновация возникает в мозгу на основе эврис-
тики, эксперимента и информации. Инновации
присущи субъекту, социуму и, следовательно, ка-
чество носителей информации (возраст, образова-
ние) в сочетании с внутрисистемной коммуника-
ционной и информационной средой является пер-
вым условием «жизненности» системы и в тоже
время, на распространение инноваций влияют го-
сударственное устройство, законодательная систе-
ма, пространственная организация производитель-
ных сил, территориальная организация общества
и т.д. Инновации, прежде всего, характерны для
«сгустков» системы и процесс их материализации
формирует полюса роста. Не каждая инновация
воспринимается системой, для этого важно состо-
яние окружающей среды системы, ее соответствие
и восприимчивость чего-то нового: зрелости сис-
темы. Для инноваций характерна преемственность
как в пределах одной системы, так и на межсис-
темном уровне. Инновациям присущи такие про-
цессы как естественный отбор, конкуренция и ди-
намизм. Так, со временем инновация становится
типичным явлением для системы, «устаревает», а
на месте полюса роста возрастает депрессия. Для
того, чтобы продлить жизнь инновации (полюса
роста) необходимо продумать механизм борьбы с
депрессивностью – управляемое направление ин-
новаций в точки пространства, его опорный кар-
кас, в сохранении которых, как центров развития,
заинтересовано общество.

Отдельная инновация и совокупность иннова-
ций соотносятся как часть и целое и формируют
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соответственные циклы, инновационную диффу-
зию, депрессию и территориальную подсистему,
которая наслаивается на уже существующее тер-
риториальное пространство, соответствующим
образом преобразуется сама и преобразует про-
странство. Совокупность инноваций низшего по-
рядка формирует интегрированную инновацию
нового порядка, хотя данная совокупность инно-
ваций и созданных им структур в каждый момент
времени находящихся на разных этапах своего
развития (своей жизни), формирует ТСЭС в целом,
при этом в системе одновременно будут существо-
вать полюса роста и депрессивные, уникальные и
типичные участки. Совмещение на территории
природных и социальных инноваций приводит к
более быстрому формированию территориальной
системы, а при диссонировании формирования
хозяйственной составляющей – резко замедляет-
ся, кроме того, природная инновация может быть,
в свою очередь, подавлена социальной. Для успеш-
ной адаптации инноваций к окружающей среде
необходимо их совпадение в пространстве и вре-
мени. Новое, как правило, возникает не в ядре (там
господство более ранней инновации) и не на пе-
риферии (там вакуум), а в полупериферии (субяд-
ре или субпериферии). Инновации, как потоки
энергии и информации, повышают организован-
ность соответствующей системы, но увеличивают
разупорядочение (диссонирование) ее окружения.
Соответственно и внутри системы организован-
ность ядер повышается, энтропия (хаос) перифе-
рии нарастает.

По мнению В.Л. Бабурина [1] инновации,
прежде всего, будут присущи городам. Во-пер-
вых, сам факт их появления уже является резуль-
татом прохождения по данной территории инно-
вационной волны. Здесь интенсивно строятся
новые жилые районы, промышленная зона, по-
требляется огромное количество новейших тех-
нологий и информации. Во-вторых, города явля-
ются тем местом, где по мере их развития наибо-
лее вероятно появление и внедрение инноваций.
Чем больше город, чем длиннее его история и чем
привлекательнее он для жителей периферии, тем
быстрее процесс обмена информацией между
людьми, больше вероятность рождения и распро-
странения инноваций.

Для выявления возможностей становления
информационного общества и распространения
инноваций возникает необходимость оценки ин-
формационно-инновационной среды. Существу-
ет несколько подходов к ее оценке.

На государственном уровне оценка информа-
ционной среды может быть представлена через
распространенность ИКТ и их доступность. Меж-
дународный союз электросвязи (МСЭ) обобщил и
проанализировал различия между развитыми и
развивающими странами с точки зрения распрос-
траненности ИКТ (телефон, мобильный телефон,
Интернет и компьютеры).

Индекс доступа к цифровым технологиям
(ИДЦТ) включает ряд новых показателей, объеди-
ненных в 5 групп, определяющих общее положе-
ние страны: 1) наличие инфраструктуры (количе-
ство подписчиков обычных телефонных линий на
100 жителей); 2) количество подписчиков мобиль-
ных сотовых телефонных линий на 100 жителей;
3) приемлемый уровень расходов на получение
доступа (стоимость доступа к Интернету в каче-
стве доли от ВВП на душу населения); 4) уровень
образования или знаний (уровень грамотности
среди взрослых, общий показатель приема в на-
чальную, среднюю и высшую школу); 5) качество
услуг в области ИКТ (пропускная способность
каналов доступа к международному Интернету (в
битах) на душу населения; пропускная способ-
ность каналов на 100 жителей и использование
Интернета; количество пользователей Интернета
на 100 жителей).

Данный показатель является усредненным,
исключает качественную (субъективную) оценку,
вследствие чего, обеспечивает не только его гло-
бальный характер, но и прозрачность. ИДЦТ яв-
ляется конкретным средством для оценки прогрес-
са в решении использования ИКТ. Широкий дос-
туп к ИКТ может способствовать экономическо-
му развитию, улучшению жизни граждан и разви-
тию территориальных систем в целом. Интернет
обеспечивает доступ к информации из любой точ-
ки мира в любое время и является весьма перспек-
тивным средством в сфере улучшения здравоохра-
нения, просвещения и охраны окружающей среды.

ИДЦТ рассчитан для 178 стран [6], что делает
его первым действительно глобальным показате-
лем доступа к ИКТ. На основании этого показате-
ля все страны подразделяются на четыре групп с
разным уровнем доступности: самым широким,
широким (Россия в этой группе и занимает 60-е ме-
сто), средним и низким.

В настоящее время в мире наряду с Глобаль-
ной информационной сетью, можно выделить не-
сколько региональных сетей: Арабская, Африкан-
ская и региональные узлы: Азиатский, Карибско-
Латино-Американский, Московский. Данные сети
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проводят мероприятия по координации, оказанию
помощи, содействию, пропаганде и просвещению
проектов в области социально-экономического
развития, создание оптимальной общей основы
для налаживания партнерских отношений и обме-
на ресурсами с использованием ИКТ.

Московский узел региональной сети Европы
и Центральной Азии действует в тесном сотруд-
ничестве с Женевским узлом. Он активно пропа-
гандирует идею развития «наукоемкой экономики»
в России и странах СНГ, оказывает поддержку ре-
ализуемым на основе сотрудничества инициати-
вам, таким как Глобальная сеть ресурсов по ис-
пользованию ИКТ в области политики. В целях
создания необходимого потенциала в области раз-
вития электронных технологий путем обеспечения
доступа к знаниям, информации и опыту, связан-
ным с соответствующей политикой.

На региональном уровне оценка информаци-
онно-инновационной среды может быть представ-
лена индексом инновативности [5], рассчитанным
на основе следующих показателей: 1) доля круп-
ногородского населения (более 250 тыс. чел.);
2) число студентов государственных вузов на
10 тыс. чел.; 3) доля занятых в науке от занятых в
сфере услуг; 4) душевой ВРП в науке и научном
обслуживании; 5) уровень проникновения сотовой
связи; 6) уровень интернетизации.

Информационная среда России и в ее отдель-
ных регионах отличается дифференцированнос-
тью. «Информационные ядра» приурочены к Мос-
кве, Санкт-Петербургу и крупным городам. Север-
ные и восточные регионы России – «информаци-
онная периферия». Пермский край по оценке ин-
формационно-инновационной среды из 83 субъек-
тов РФ находится на 21 месте.

На муниципальном уровне проведение данной
оценки затруднено ввиду отсутствия сплошной
статистической информации. Тем не менее, по
нашему мнению при ее проведении необходимо
учитывать следующие показатели: 1) доля город-
ского населения; 2) число студентов государствен-
ных вузов на 10 тыс. чел.; 3) обеспеченность сото-
выми телефонами или покрытость территории ре-

гиона операторами сотовой связи; 4) количество
пользователей Интернета на 100 жителей; 5) доля
среднеобразовательных школ, имеющих выход в
Интернет; 6) покупательная способность населения.

В Пермском крае наибольший потенциал ИКТ
приурочен к краевому центру, хотя при реализа-
ции федерального проекта обеспеченность ИКТ
увеличилась не только в городах, но и в сельской
местности. Однако, это первые шаги (особенно в
сельской местности) на пути становления инфор-
мационного общества, так как помимо обеспечен-
ности ИКТ, следует учитывать их качество, дос-
тупность и образование (умение пользоваться дан-
ными технологиями).
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