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Развитие современного общества характеризуется возрастанием роли ин-

формационной деятельности, а соответственно и информационной сферы в 

жизни человека. Очевидно, что для существования и качественного функциони-

рования любой сферы необходима определенная инфраструктура, которая будет 

обслуживать эту сферу и обеспечивать ее базой для эффективной деятельности. 

Ею и есть информационная инфраструктура, то есть совокупность информаци-

онных систем, обеспечивающих работу информационной сферы. 

К информационной инфраструктуре Украины относятся системы производ-

ства, распространения, накопления, хранения и утилизации информационных 

продуктов, сервисного обслуживания элементов инфраструктуры, подготовки 

кадров и обеспечения информационной безопасности. Это телерадиокомпании, 

информагентства, редакции, издательства, телекоммуникационные и почтовые 

операторы, библиотеки и архивы, дата-центры, научно-исследовательские учре-

ждения, производители программно-технического обеспечения, центры подго-

товки специалистов и обучения навыкам использования информационных тех-

нологий, сервисные центры, предприятия и организации, производящие и реали-

зующие средства для технической и криптографической защиты информации. 
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Кроме того, для реализации данной инфраструктуры в каждом государстве 

разрабатывают определенные программы и концепции, в которых закреплены 

основополагающие принципы государственной политики в информационной 

сфере. В частности, в Украине такими нормативно-правовыми актами являются: 

«Концепция государственной информационной инфраструктуры», «Концепция 

Национальной программы информатизации», Законы Украины «О Националь-

ной программе информатизации», «Об информации» и другие. Из этого следует, 

что в идеале государство должно проводить объективную и беспристрастную ин-

формационную политику для обеспечения плюрализма в обществе и предотвра-

щению социальных и политических конфликтов. 

Однако сегодня, в условиях глобализации информационных процессов, ча-

сто встречается такое понятие, как «информационная резервация». Под ним по-

нимают определенную совокупность элементов мирового информационного 

пространства, которые слабо связаны с остальными его фрагментами, и является 

результатом внешней информационной изоляции, самоизоляции и сопровожда-

ющих процессов. Проще говоря, это определенная территория, информация о ко-

торой не выпускается в ведущих мировых СМИ вообще или есть преимуще-

ственно негативной. Поэтому постепенно в информационном мире появляются 

зоны, окрашенные в исключительно черные или серые цвета. Изменение 

окраски, если оно вообще возможно, требует чрезвычайно больших усилий, как 

со стороны общества, так и государства. Именно это и оправдывает термин «ре-

зервация». Некоторые из информационных резерваций имеют отчетливо искус-

ственный характер. Они образованы путем внешней и внутренней блокировки 

информационных потоков, создания определенных виртуальных «образов», ко-

торые диссонируют с объективной реальностью и искажают восприятие гражда-

нами внешнего информационного пространства. То есть, органы государствен-

ной власти или отдельные группы лиц, имеющих властные полномочия, полити-

ческое или финансовое влияние на участников информационных отношений, 

прекращают обмен информацией между государством и внешним миром, что 
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рано или поздно приводит к деградации информационной системы и инфра-

структуры данной резервации. 

Учитывая последние события, в Украине можно наблюдать частичную «ре-

зервацию» информационного пространства. Исторически сложилось так, что на 

территории нашего государства власть в руках имеют преимущественно пред-

ставители мощных финансово-промышленных групп, которые владеют боль-

шинством элементов информационной инфраструктуры, в частности украин-

скими СМИ. Как известно, именно СМИ являются основным «поставщиком» ин-

формации в обществе, поэтому их подконтрольность определенным лицам и яв-

ляется причиной искривления информационных потоков в медиа-пространстве 

Украины и мира. К людям поступает только «нужная» информация, то есть та, 

которая прошла цензуру владельца канала или газеты. Именно это провоцирует 

конфликты и нарушения в обществе, ангажированность и субъективность пред-

ставленной информации влечет за собой изменения в сознании и подсознании 

граждан нашего государства, превращает черное на белое и наоборот, манипу-

лирует людьми и «зомбирует» их. 

Учитывая это, возникает насущная необходимость в урегулировании ин-

формационной политики на государственном уровне. Это касается в первую оче-

редь информационной инфраструктуры, поскольку именно благодаря ее функ-

ционированию существует информационная сфера. 

В Украине создана Национальная комиссия, осуществляющая государ-

ственное регулирование в сфере связи и информатизации. В 2012 году был раз-

работан проект Концепции создания национальной информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры Украины. Этот документ определяет основные прин-

ципы, направления и задачи развития национальной информационно-коммуни-

кационной инфраструктуры Украины в условиях перестройки информационного 

общества. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Концепция является инструментом реализации государственной политики в 

сфере ИКТ по координации деятельности государственных органов и предприя-

тий, учреждений и организаций, направленной на ее функционирование и разви-

тие. 

Как отмечается в этой Концепции, основной целью формирования государ-

ственной информационной инфраструктуры Украины является не только макси-

мально полное удовлетворение информационных потребностей граждан, обще-

ства и государства во всех сферах деятельности, но и обеспечение информаци-

онного суверенитета и информационной безопасности Украины. 

Концепция развития государственной информационной инфраструктуры 

содержит характеристику ее современного состояния, определение основ госу-

дарственной политики по ее формированию и направлениям развития. 

Государственная информационная инфраструктура определяется как инте-

грированная совокупность телекоммуникационных и информационных объек-

тов информационного пространства Украины, характеризующихся простотой и 

доступностью для всех граждан, в любом месте в любое время, а также безопас-

ностью и защищенностью информации. 

Важными и первоочередными задачами по формированию и развитию гос-

ударственной информационной инфраструктуры сегодня являются: совершен-

ствование нормативно-правовой базы по урегулированию общественных отно-

шений в процессе формирования и использования информационных ресурсов, 

определение наиболее важных составляющих государственной информацион-

ной инфраструктуры, а также системно-техническая интеграция государствен-

ной информационной инфраструктуры с европейской и глобальной информаци-

онными инфраструктурами с обеспечением требований по информационной без-

опасности государства. 

Итак, в последние годы в Украине происходит интенсивная информатиза-

ция большинства сфер человеческой жизнедеятельности, которая вызывает 
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необходимость определения организационных, методических и технологиче-

ских принципов и национальных стандартов использования информационных 

технологий. 

Дальнейшее развитие информатизации и перестройка информационной ин-

фраструктуры в стране зависит от принципов создания единой платформы и уни-

фикации стандартов, регламентирующих работу в виртуальном мире. 

Поэтому сейчас главной целью государственной информационной поли-

тики должно быть объединение процессов информатизации и развития инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуры как составных частей единого 

организма – глобального информационного общества. 
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