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Современные теоретико-методологические подходы к изучению 
регионов имеют различные основания, исходящие из конкретных целей 
исследования и той науки, в рамках которой ведется изучение - социоло-
гии, экономики, культурологии, политологии, права, географии и ряда 
междисциплинарных подходов. 

В целях обогащения познавательных возможностей науки мы пред-
лагаем применить к определению региона естественно-научную термино-
логию и рассматривать регион как пространство. Так, физики выделяют 
«физическое пространство», социологи говорят о пространстве социальном 
(Г. Зиммель, П. Сорокин, П. Бурдье, П. Бергер, Э. Гидденс и др. [см., на-
пример [1],[2]]. В нашем понимании, учитывая возможности взаимодей-
ствия в пространстве региона сил различной природы, но, оставаясь в гра-
ницах социальных наук, регион следует рассматривать как социокультурное 
пространство, обладающее целостностью, обеспечиваемой теснотой связей 
между элементами в пределах этого пространства. 

Поскольку в регионе представлено несколько ключевых детерми-
нант, обозначенных широким спектром исследовательских подходов, то 
необходимо рассматривать элементы различной природы, сосуществую-
щие в регионе, на которые воздействуют внешние и внутренние факто-
ры, а также связи между этими элементами, обеспечивающие единство 
региона как объекта исследования. Регион в этом случае является про-
странством, в пределах которого происходит пересечение, наложение, 
взаимовлияние, взаимодополнение всех представленных выше элементов.

Обмен информацией, материальными, финансовыми, трудовыми 
ресурсами реализуется посредством функционирования информацион-
ного пространства региона, что на современном этапе развития техни-
ки и коммуникационных технологий зачастую приобретает решающее 
значение. Значимость информационного пространства в регионе отмечает 
О. М. Барбаков, предлагающий новое междисциплинарное решение – ин-
формационную регионологию, которая предусматривает решение проблем 
региона с использованием информационных технологий как системы ме-
тодов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи и обработки инфор-
мации на основе применения средств вычислительной техники [3]. 
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Все более широкое применение компьютеров для сбора дан-
ных и хранения информации обеспечивает технические возможности для 
объединения нескольких информационных файлов в сети баз данных. При 
существовании подобных информационных сетей личные данные потен-
циально могут оказаться доступными и для других целей. 

Таким образом, в информационное пространство региона необхо-
димо включить всю совокупность информационных ресурсов, которые 
используются в процессе реализации обществом функций целеполагания, 
жизнеобеспечения, интеграции, взаимодействия, а также тех технических 
средств, с помощью которых можно получить доступ к этим ресурсам, обе-
спечивается обмен ресурсами и т.п.  

Однако, несмотря на развитие информационных и коммуникацион-
ных сетей в регионах России, следует отметить, что барьеры в виде низких 
доходов и немодернизированного образа жизни населения препятствуют 
распространению Интернета и других высокотехнологичных средств ком-
муникации. 
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