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В настоящее время информация стала не только средством по-
знания, предметом коммуникации, но и средством управления, влияния 
на социально-экономические процессы. Поэтому появляются проблемы 
формирования информационного пространства, особенностей этого про-
цесса в региональном социуме, регулирования социальных отношений, 
опосредованных через коммуникации в информационном пространстве.

Информационное пространство можно определить как простран-
ство общественных отношений, в котором происходят процессы создания, 
обработки, хранения, передачи информации. Российское информационное 
пространство в настоящий момент несбалансированно. Здесь наблюдается 
неравенство, не удовлетворяются в полной мере имеющиеся информаци-
онные потребности и уровень информационного развития. Слабо разви-
та, в первую очередь, инфраструктура доступа к источникам информации 
для информационного развития и удовлетворения информационных по-
требностей потребителя.

По данным Официального портала Администрации Волгоградской 
области, в Волгоградской области зарегистрировано 657 средств массовой 
информации. Из них печатных – 443, электронных – 224, информацион-
ных агентств – 19 [1]. Таким образом, информационно-коммуникационное 
пространство Волгоградской области на сегодняшний день структурирует-
ся в основном печатными изданиями, по большей части – газетами разных 
форм собственности, охватывающими аудиторию на разных территориаль-
ных уровнях. 

В целях анализа информационного пространства региона в рамках 
данного исследования был проведен контент-анализ некоторых информа-
ционных ресурсов Волгоградской области (газеты «Волгоградская Правда», 
«Сталинградская трибуна», «Вечерний Волгоград», Официальный портал 
администрации Волгоградской области и Интернет-сайт ИА «Высота 
102.0»). Хотя исследованные СМИ и не претендуют на всеобъемлющее ото-
бражение информационного пространства региона, тем не менее, можно 
выделить следующие характерные для него тенденции: дисбаланс (каче-
ственная и количественная неравномерность в освещении различных тем), 

1 На примере Волгоградской области.
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политизированность и предсказуемость (зависимость точки зрения авторов 
материалов СМИ от владельцев информационного издания, которая может 
снижать интерес к рассматриваемым вопросам со стороны потребителей).  

Для преодоления этих негативных характеристик, для повышения 
качества жизни его населения необходима эффективная и комплексная 
реализация информационной политики. Информационная политика ре-
гиона должна быть направлена на то, чтобы скорректировать отношения 
населения  как к СМИ, так и к органам государственной власти и управ-
ления [2; 23]. В Волгоградской области на данный момент не существует 
концепции информационной политики, что затрудняет выполнение задачи 
по созданию единого информационного пространства. Важным фактором 
здесь является удержание областной властью информационной инициати-
вы. В целях объединения интересов и усилий различных групп населения, 
специально предназначенные подразделения Администрации области 
должны конструировать информационные поводы, дополняя тем самым 
естественно возникающие события. Разработка и реализация информа-
ционной политики в регионе в указанных направлениях позволит эффек-
тивно использовать экономический и кадровый потенциал Волгоградской 
области.
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