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А.В. ХРОМОВА
аспирант Российской академии народного

хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 

Россия, г. Москва

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  

ЭПОХИ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА

Двадцать первый век справедливо называют «веком информационных 
технологий», новейших средств связи и трансконтинентальных коммуни-
каций. Одним из следствий технологического прогресса является то, что 
влияние территориального фактора, который был одним из ключевых 
на заре становления науки «геополитика», начинает ослабевать. В то же 
время, в геополитические процессы все активнее вовлекаются экономи-
ческие, культурные и, конечно же, информационный факторы, которые 
формируют соответствующие пространства.

Таким образом, актуальность темы исследования определяется тем, 
что информационный фактор выступает важной детерминантной дина-
мики геополитических процессов.

Ключевые слова: информационное пространство, структура инфор-
мационного пространства, геополитика, территория, информационный 
фактор, глобальный мир.

Традиционное понимание геополитики связано с тем, что «политика 
государств, в особенности внешняя, в основном предопределена различ-
ными географическими факторами: пространством, расположением, на-
личием либо отсутствием определенных природных ресурсов, климатом, 
плотностью населения и темпами его прироста и т.д.» [3. С. 479]. В науке 
о международных отношениях информационное пространство рассматри-
вается как «новое политическое пространство» [4. С. 169-191].

Геополитика, являясь сравнительно молодой наукой, в процессе своего 
становления и генезиса прошла несколько этапов.

Первый этап можно охарактеризовать как классический, в пределах 
которого геополитика понимается как наука об отношении земли и по-
литических процессов. В целом, геополитика этого этапа основывается 
на органистическом подходе и принципе географического детерминизма. 
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Как отмечает Р.Т. Мухаев [5. С. 839], можно выделить две фазы классиче-
ской геополитики: первую фазу автор условно называл протогеополити-
кой, зародившейся на ранних стадиях исторического развития человече-
ского общества и продолжавшейся до первой промышленной революции, 
в которой господствовал принцип «почвы и крови»; вторая фаза, которая 
охватывала период первой промышленной революции, именуется как кон-
фронтационная геополитика. Основными тезисами геополитики этого эта-
па можно считать тезисы общей программы геополитики, которые были 
опубликованы в 1928 г. за подписью К. Хаусхофера и ведущих редакторов 
«Журнала геополитики» во вступительной статье к сборнику «Основы по-
строения геополитики» («Bausteine zur Geopolitik») [10. С. 744]:

1. Геополитика изучает зависимость политических событий от терри-
тории.

2. Геополитика формируется на основе географии в частности, полити-
ческой географии, как учения о политических пространственных организ-
мах и их структуре.

4. Таким образом, геополитика стремится стать путеводителем полити-
ческой жизни, предоставляя рычаги для политического давления.

5. Геополитика стала нормативной наукой, которая ведет практическую 
политику.

В основе классических геополитических концепций лежат геогра-
фические параметры территории. Общим для них, выражаясь словами 
С. Кохэн, является то, что «в основе географического мышления лежит 
пространственная дифференциация. Дифференциация политических явле-
ний в зависимости от места и составляет суть политической географии» 
[11. С. 426]. Основными положениями классических геополитических кон-
цепций являются: во-первых, политика государств детерминирована их 
географическим расположением; во-вторых, основным геополитическим 
актором является государство.

Вторым этапом становления геополитики является неклассический. 
На этом этапе данная наука предстает как анализ географических факто-
ров, влияющих на отношения власти в международных отношениях, и как 
просто термин для обоснования или объяснения того или иного стратеги-
ческого шага, или необходимости той или иной стратегии по отношению 
к глобальному противнику.

Эпоха глобализации и широкое распространение, развитие информа-
ционных технологий, став определяющим фактором во всех сферах жиз-
недеятельности человека, в том числе в сфере международных отношений, 
повлияло на изменение предметного поля методов исследования многих 
гуманитарных наук, в том числе и геополитики. Под влиянием современ-
ных тенденций в науках, произошла трансформация предметного поля 
и методы исследования геополитики. Геополитика этого периода облада-
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ла определенной идейной и идеологической нагрузкой и использовалась 
для обоснования или объяснения того или иного стратегического шага, 
или необходимости той или иной стратегии по отношению к глобальному 
противнику в холодной войне. Это означает, что в период холодной войны 
сверхдержавы развили геополитические стратегические взгляды, которые 
узаконивали их действия, когда они начали развивать свои роли мировых 
держав. В основе неклассических геополитических концепций в отли-
чие от классических геополитических концепций, лежит парадигма идеи, 
а не почвы.

Третий этап Е.А. Сеньшин назвал модернизированной геополитикой. 
На этом этапе геополитика предстает как наука, изучающая в единстве все 
взаимодействующие факторы физического (географическое), экономиче-
ского, информационного, космического и идеологического пространства, 
оказывающие влияние на стратегический потенциал государства.

Четвертый этап характеризуется как постмодернистский или постне-
классический (В.С. Степин [9. С. 49-62]). На данном этапе, геополитика 
исследует социально-политическую сферу общественных отношений в об-
ласти обретения, организации и использования геополитических ресурсов.

Главной инновацией геополитики постмодерна стало изменение 
пространственного мышления: если раньше пространство разделялось 
на физическое (географическое), экономическое, идеологическое, то те-
перь выделяется еще один вид пространства – информационное. До сих 
пор не существует единого понимания, что такое информационное про-
странство. Среди основных определений можно выделить: социальное 
(сфера отношений информации), технологическое (информационная ин-
фраструктура), синергетическая (открытая самоорганизующаяся система).

Новые формы пространства формируют современную геополитику, 
которая постепенно отходит от физико-географического детерминизма. 
По этой причине очень важно исследовать динамику современных гео-
политических процессов с учетом влияния информационного фактора, 
который становится все более активным и влиятельным. Больше иссле-
дователей направляют свои работы на важную роль государства в инфор-
мационном пространстве. М. Кастельс отмечал, что именно государство 
отвечает за регулирование информационных потоков, а реальной властью 
обладают именно сетевые сообщества.

Современный постиндустриальный мир был сформирован в резуль-
тате информационной революции, которая происходила на протяжении 
XX века. Это позволило В.В. Карякину сформулировать понятие геоин-
формационной парадигмы – перехода современного общества в информа-
ционный (постиндустриальный) этап развития [2. С. 137-150]. Ключевым 
понятием парадигмы является информация. Именно она начинает играть 
одну из решающих ролей в системе международных отношений. Благодаря 
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этому происходит тенденция к приобретению геополитическим простран-
ством виртуальных форм.

Связь человека с пространством все глубже погружается в виртуальное 
поле, а геополитическое пространство все в большей степени становится 
информационным. З. Бжезинский в своих трудах отмечает, интенсивное 
развитие информационных технологий влияет на современное общество. 
Технотронная революция приводит к разрушению традиционных связей 
в обществе. Происходит фрагментация общественной жизни. Устаревают 
многие идеологические концепты, верования, связанные с национальными 
и локальными особенностями.

Концепт «суверенитета» необходим для понимания милитаризации 
и секьютиризации пространства. И. Панарин в своей работе «Информаци-
онная война и геополитика» определяет информационное противоборство 
как ряд мер, которые проводятся государством с целью нарушения целост-
ности информационного поля другого участника МО.

Стоит отметить, что геоинформационная парадигма развивается 
на фоне процесса всеобщей глобализации, которая стирает все барьеры 
между государствами и соединяет между собой самые удаленные уголки 
планеты. Развитие информационных технологий способствует активному 
течению процессов глобализации. Они стирают барьеры межу странами 
и позволяют управлять массами, минуя территориальные границы госу-
дарств. Массовое сознание людей ориентируется на привлекательность 
создаваемой картины мира, а не на какой-то осмысленный и рациональный 
подход к происходящему. Поэтому, современные геополитические процес-
сы воспринимаются людьми через средства массовой информации, кото-
рые создают соответствующие образы и идеи. В сегодняшнем веке точка 
зрения людей все в большей степени зависит от того, насколько эффектив-
но СМИ воздействуют на них. В данном информационном поле начинается 
настоящая борьба за возможность донести свою правду до читателя.

У информационного геополитического пространства есть некоторые 
особенности. Первая заключается в том, что оно не ограничено никакими 
правилами, международными документами или соглашениями и не имеет 
своих границ. Это дает возможность государствам применять различные ин-
формационные технологии для достижения своих геополитических целей. 
Второй особенностью информационного геополитического пространства 
является способы его организации – панидеи (данное понятие введено в на-
уку К. Хаусхофером [11. С. 426]). Императивы пан-Евразии, пан-Европы, 
пан-Америки, пан-Китая и панисламизма имеют исторические корни и ока-
зывают влияние на современные геополитические процессы.

В XXI веке борьба между панидеями разворачивается уже в информа-
ционном пространстве, тем самым делая каналы коммуникаций самым на-
стоящим полем виртуальной геополитической борьбы. Ярким примером 

Хромова А.В. 
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является борьба радикализированной идеи панисламизма и западной ци-
вилизации, разворачивающаяся не только в территориальном, но и в ин-
формационном пространстве. Идеологи панисламизма пропагандируют 
джихад и вербуют сторонников, «играя» на пороках современного нему-
сульманского общества. Им пытаются противостоять мировые масс-медиа, 
использующие приверженность исламских фанатиков идеям терроризма 
для создания образа врага мировой цивилизации.

Дж. О›Тоал указывает на возникновение «третьей природы» геополи-
тики: пространство становится кибернетическим, а ландшафт – информа-
ционным [6. С. 495].

По мнению Джозефа Ная, разработчика концепции «мягкой силы», ин-
формационное пространство не может заменить пространство географиче-
ский и не предвещает отмены государственных суверенитетов [12.  Р.  347]. 
Речь идет, скорее, о новых инструментах усиления/ослабления государ-
ственной мощи и государственных суверенитетов, о существенном влиянии 
информационно-коммуникативных технологий на политику и геополити-
ку, производными которых являются сферы технополитики и техногеопо-
литики [15. Р. 252].

Будучи неореалистом, Джеймс Адамс справедливо рассматривает «Ин-
тернет как анархическую систему и заявляет: «киберпространство стало 
новым международным полем битвы» без какого-либо руководящего ор-
гана или полиции Интернет идеально соответствует реалистической мо-
дели безопасности. В этой ситуации каждое государство стоит в одиночку 
или со своими союзниками, которым оно никогда не сможет полностью 
доверять, и отчаянно пытается наращивать свою кибернетическую мощь 
и обороноспособность, опасаясь, что каждый прорыв, сделанный другим 
государством, представляет прямую угрозу их безопасности.

Таким образом, основной задачей геополитики является изучение про-
странства с целью получения контроля над ним. Основываясь на рассмо-
тренных выше этапах развития, современную геополитику можно предста-
вить, как науку, исследующую взаимовлияние пространства и политических 
процессов, которое происходит посредством взаимодействия различных 
факторов. В условиях глобализации физический (географический), эконо-
мические, культурные, идеологические факторы сохраняют свое влияние, 
но особую актуальность приобретает информационный фактор.

Главной инновацией геополитики постмодерна стало изменение про-
странственного мышления: если раньше пространство разделялось на фи-
зическое (географическое), экономическое, идеологическое, то теперь вы-
деляется еще один вид пространства – информационное.

Феномен пространства является базовой категорией геополитики. С ге-
ографическим пространством непосредственно связана важная категория 
геополитики – «политическое пространство». Основоположником этого 
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подхода является Ф. Ратцель, который в «Политической географии» писал, 
что государства – это пространственные явления, управляемые и оживля-
емые этим пространством [7. С. 468]. Он создал концепцию жизненного 
пространства, которое связывает человеческие группы с пространственны-
ми единицами, в которых они развиваются. Ратцель указал на склонность 
государства расширять или сокращать свои границы в соответствии с ра-
циональными возможностями.

Проблема границ в информационном пространстве связана с разделе-
нием внешней и внутренней информационной политики. Если в «класси-
ческом» понимании геостратегии сосредоточены именно вокруг внешней 
политики государств, то информационное пространство, имея двойную – 
национально-трансграничную – природу, почти устраняет разницу между 
этими понятиями.

По аналогии с «большими стратегиями» – изоляционизма, баланси-
ровки или отвержения и привлечения, и взаимозависимости, связанными 
с доктринами Монро, Трумэна и Клинтона, – можно говорить о существо-
вании «больших информационных стратегий». Например, США как миро-
вая сверхдержава, тяготеет к стратегии привлечения и взаимозависимости, 
в то время как страны-члены ЕС избрали стратегию балансировки. Изо-
ляционистскую информационную стратегию относительно собственного 
киберпространства ярко демонстрирует КНР. В то же время, эта страна 
обрела собственный, в известной степени уникальный «блокадный путь», 
в соответствии с которым часть мировых интернет-ресурсов не просто 
блокируется, а замещается аналогичными программными продуктами соб-
ственного производства. Китайская политика в сфере интернет-регулиро-
вания чрезвычайно проста: блокируй и клонируй [8. С. 15-36]. Учитывая, 
что в КНР более 500 млн пользователей интернета, такая политика ограни-
чений постепенно формирует то, что исследователи называют «националь-
ным интернетом» [13. Р. 18-38].

Информационное пространство как новое геополитическое простран-
ство оказывает все большее влияние на мировые процессы [1. С. 54-59]. 
Однако, здесь следует отметить интересную мысль Ю.А. Кабанова о том, 
что характер географии действительно меняется, но она по-прежнему важна 
для развития информационного пространства, визуализации и понимания 
его взаимосвязи с реальным пространством [1. С. 54-59]. Это связано с тем, 
что инфраструктура и акторы информационного пространства обладают 
конкретным географическим положением, и того, что информационное про-
странство распределено неравномерно по земному шару. Именно поэтому 
нужно заметить, что непосредственный контроль над территорией, где фи-
зически имеется развитая информационная инфраструктура, предоставляют 
преимущество в геополитической конкуренции, несмотря на то, что инфор-
мационное пространство не имеет четких физических границ.

Хромова А.В. 
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Таким образом, информационное пространство – это пространство, 
в котором создается, перемещается и потребляется информация. Выделе-
ние в геополитике категории «информационное пространство» позволяет 
более детально анализировать геополитические процессы в мире, изучать 
различные специфические черты пространственных характеристик геопо-
литических субъектов, выявлять широкий спектр возможностей государств 
для достижения геополитических целей.

Известный немецкий исследователь Эберхард Зандшнайдер отмечает, 
что динамика современных геополитических процессов определяется вза-
имодействием геополитических амбиций и цифровой пертурбации (digital 
disruption) [14]. Там, где пересекаются оба направления, возникают усло-
вия формирования нового типа власти и новой системы мирового порядка. 
Функции диджитализации способствуют тому, что власть превращается 
в более сложный набор детерминант.

Геополитическое противостояние в информационном пространстве мо-
жет принимать различные формы (рис. 1).

Считается, что изучение киберконфликта началось, когда Аркилла 
и Ронфельдт (1993) разработали концепции «кибервойны» и «сетевой во-
йны», и предсказали трансформацию войны в соответствии с быстрыми 
достижениями в области ИКТ. Эта форма конфликта имеет место в ки-
берпространстве и информационной среде, определяемой просто как «все 
компьютерные сети в мире и все, что они соединяют и контролируют».

Политика экспансии может проявляться во множестве нападений раз-
личного масштаба и характера, каждое из которых преследует свою кон-
кретную цель. Важнейшим признаком информационной экспансии в боль-

Рисунок 1. Формы информационного противостояния в геополитике

Информационное пространство как геополитическая категория эпохи глобального мира
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шинстве случаев является создание сети подчиненных агрессору средств 
массовой информации и ослабление независимости медиа на территории 
объекта нападения и на международном рынке.

Заключение. Геополитика традиционно рассматривает взаимоотно-
шения государств с помощью категории «пространство». На протяжении 
классического и неклассического этапов развития геополитики как науки, 
основным было пространство территориальное, имевшее конкретные гео-
графические координаты. В настоящее время ведущим геополитическим 
преимуществом становится информационное пространство, что связано 
с технологической революцией, развитием средств связи и коммуникации, 
осуществление которой не зависит от времени и расстояния. Геополити-
ческие исследования направлены на определение роли и значения инфор-
мационного пространства в современных международных отношениях. 
Практическая часть геополитики нарабатывает средства, необходимые для 
реализации геополитических амбиций государств мира в условиях возник-
новения и утверждения новой «пространственной реальности».

Пространство в современном информационном обществе предстает 
информационным понятием. Это и формирует главный геополитический 
принцип – тот, кто контролирует информационные потоки и источники ин-
формации на определенной территории, тот будет контролировать и саму 
территорию. Соответственно можно предположить следующее: кто кон-
тролирует информационные технологии, тот обладает ключевыми пре-
имуществами в информационном пространстве; кто обладает ключевыми 
преимуществами в информационном пространстве, тот доминирует на гео-
политической карте мира.
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INFORMATION SPACE AS A GEOPOLITICAL 
CATEGORY OF THE GLOBAL WORLD`S ERA

The 21st century is fairly called the «century of information technologies», 
which came with advanced communications equipment and transcontinental 
communications. One of the consequences of technological progress is the 
influence of the territorial factor, which was one of the key factors at the dawn of 
the formation of the geopolitics. In the fact, the territorial factor is beginning to 
weaken. At the same time, economic, cultural and informational factors that form 
the corresponding spaces are increasingly involved in geopolitical processes.

Thus, the relevance of this study is determined by the fact that the information 
factor acts as an important determinant of the dynamics of geopolitical processes.

Key words: information space, information space structure, geopolitics, 
territory, information factor, global world. 
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