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Аннотация: 
В статье рассматриваются дефиниции понятия 
«информационное пространство». Описаны под-
ходы (геополитический, информационно-ноосфер-
ный, социально-информациологический), пред-
ставленные в отечественной литературе, к опре-
делению и сущности понятия с точки зрения со-
циологической науки, на основе чего даны характе-
ристики информационного пространства. 
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Сегодня для современного общества в максимальной степени характерно возрастание 

роли информационной среды (которая представляет из себя совокупность собственно информа-
ции, ее инфраструктурных составляющих, субъектов, связанных с деятельностью по ее сбору, 
организации, распространению и использованию) и системы регулирования существующих при 
этом социальных отношений. Понимание главенствующего значения информации вызывает по-
вышение интереса к понятиям, содержащим термин «информация», одним из которых является 
понятие «информационное пространство» (далее – ИП). 

Для данного понятия сегодня характерно множество коннотаций. В научной литературе оно 
нередко применяется в качестве некоего языкового клише без наполнения конкретным смысло-
вым содержанием, что во многом связано с излишней обобщенностью и неконкретностью соб-
ственно понятия «пространство» [1]. В статье сделана попытка осуществить анализ понятия ИП 
с точки зрения различных подходов. 

К наиболее распространенному, преимущественно используемому в политологии, геопо-
литике, юриспруденции, информатике, теории журналистики и других областях, относится так 
называемый геополитический подход. Стержнем сущности понятия ИП здесь становится опре-
деленная территория, характеризующаяся наличием конкретных информационных ресурсов, та-
ких как СМИ, доменные ресурсы Интернета, библиотеки и т. п., и обладающая журналистско-
аудиторными характеристиками. Для сторонников геополитического подхода [2; 3] важными яв-
ляются два основных признака ИП: его наполнение и граница. Это понятно, поскольку эти пара-
метры закладываются в базис геополитических теорий организации, функционирования, завое-
вания, управления ИП на любом его уровне – межнациональном, страновом, региональном и пр.  

Однако в рамках данного исследования нас более интересуют подходы к изучению ИП с 
точки зрения социологической науки, одним из которых является информационно-ноосферный 
подход. В рамках данного подхода в исследовании ИП объединяются, по мнению А.И. Каптерева, 
несколько родственных направлений, например герменевтический, семантический, семиотиче-
ский. Концептуально эта модель, которую можно назвать социокультурной, представлена такими 
объектами, как образ, знак, концепт, текст, документ [4]. 

Образ как единица мышления и знак как форма существования образа отражают процесс 
представленности субъективной информации в конкретном пространственно-временном интер-
вале. Концепт (понятие), будучи элементом знания, в словесной форме являет собою текст. По-
следний оформляется в разнообразные формы, называемые документами.  



Деятельность субъекта в ИП сторонниками социокультурного подхода рассматривается 
либо как логическая, либо как интуитивная. При этом происходящие в ИП процессы определены 
как ряд рефлексивных актов.  

Родственные позиции такого подхода обнаруживаются и в рассмотрении ИП как простран-
ства социальных отношений, определяемого как совокупность конкретных структур (индивидов, 
социальных групп, организаций), объединенных различными информационными отношениями 
(далее – ИО), связанными со сбором, производством, распространением и использованием ин-
формации [5; 6; 7]. Иными словами, по мнению И.М. Дзялошинского, ИП представляет собой про-
странство ИО, которое создается совместно действующими в разрезе информации субъектами, 
однако имеет собственное особое (системное) свойство, не присущее самим субъектам [8]. 

В рамках этого подхода к изучению ИП наиболее продуктивным представляется использо-
вание аппарата сравнительно новой отрасли социологии – социологии пространства, которая 
исследует пространственно-временную сущность и смысл результатов социальных практик.              
В частности, интересно утверждение этой науки, что существуют феномены, для которых невоз-
можна пространственная локализация. Если придерживаться представления об информации как 
оперативных знаниях, используемых информационно-психологической системой в динамиче-
ском процессе, то следует согласиться с утверждением, что система неизбежно будет перехо-
дить из реального состояния в идеальное. «С семантических позиций такая модель построения 
мира представляет системное единство формы и содержания, снимающего противопоставление 
материального и идеального начала, а также противопоставление мира природы миру человека 
и дающее реальное основание для утверждения восходящей эволюции» [9]. 

В ряду постклассических методологических направлений сегодня все явственнее заявляет 
о себе новый, социально-информациологический подход к исследованию ИП. Он распространя-
ется на тот массив теоретических и эмпирических знаний, который определяется наличием гума-
нитарной составляющей, когда подчеркивается изначально заложенный в понятие не просто ко-
гнитивный аспект, но в первую очередь интенционный, при понимании интенции как устремления, 
направленности сознания, мышления на конкретный объект. Такими объектами являются сознание 
индивида, его психика, массовое сознание. Следовательно, информационная деятельность – это 
прежде всего деятельность, опосредованная закономерными связями массового сознания и об-
щественного бытия. 

Выделенный по вышеназванным критериям массив знаний не просто личностно ориенти-
рован, но персоноцентрирован, что отличает его от фреймов знаний, представленных в тех от-
раслях науки об информации (социальной информатике, теории журналистики, коммуникативи-
стики, медиавистики и др.), которые мы относим к системоцентрированным, с иным предметом 
исследования.  

Принцип персоноцентрированности, гуманности определяет содержание основных дефи-
ниций социальной информациологии: информационных «пространства», «поля», «потока», «про-
дукта», «деятельности» и других, «выводя» их из оборота в смежных областях – юриспруденции, 
геополитике, психологии, политологии, информатике. Таким образом, у социальной информа-
циологии есть собственная объектно-предметная база, достаточно устойчиво утвердившаяся на 
концептуальной философской и научной основе. 

При этом собственно под информацией социальная информациология понимает не просто 
социальную информацию, но передачу, циркулирование многообразия отраженного и взаимоот-
раженного многообразия жизненного пространства человека [10]. Однако уже на этой ступени 
следует выделять предметное поле разных направлений информациологии – в общем массиве 
объективно существующей информации в наше поле «перетечет» только та объективная инфор-
мация, которая прошла процесс субъективации, то есть соединилась с основным компонентом 
информационной системы – человеческой психикой. Согласно новой философии информацион-
ной эпохи, это идеальная или субъективная информация, которая составит основу субстрата ин-
формационной парадигмы [11]. 

В рамках социальной информациологии доказано главное свойство информации: самосто-
ятельно существовать, отделившись от объекта отражения, становиться содержимым памяти,          
т. е. принимать самостоятельное участие в психических процессах, преобразуясь в представле-
ния, знания, умения и навыки [12]. 

Как видим, это не что иное, как акты процесса социализации, в котором удовлетворяются 
главные потребности индивида – в общении и познании, реализуемые через социальную                 
информацию. 

Правомерно сделать вывод, что социальная информациология оперирует специфической 
информацией: социально-психологической, которая, по логичному предположению, имеет соб-



ственное ИП, что подтверждается фактами, когда слухи становятся более значимыми, чем мате-
риалы СМИ, а пресса утрачивает роль единственного или хотя бы основного средства информа-
ционной саморегуляции общественной жизни. 

Согласно социально-информациологической парадигме, ИП, «заполненное» социально-
психологической информацией, «соткано» из специфических информационных полей, коррели-
рующих как минимум с тремя иными пространствами и полями – социальными, психологиче-
скими и семантическими. Это утверждение вытекает из очевидного: СМК и СМИ, образуя инфор-
мационное поле, образуют и среду человека, его так называемое «психическое поле» [13]. 

Органическая связь понятий «информационное поле» – «психическое поле» подводит нас 
к пониманию феномена чрезвычайно низкого уровня доверия аудитории СМИ к источнику инфор-
мации при достаточно обширной размерности и плотности информационного пространства. 

Основной характеристикой психического поля является продуктивность процессов высшей 
нервной деятельности – восприятие, внимание, понимание (распознавание), смыслообразова-
ние, речь и пр. Доказано, что наш «аппарат отражения» – мозг, будучи сложной динамической 
системой, обладает характеристиками множества электрохимических процессов, лежащих в ос-
нове его функционирования, и отвечает основным параметрам синергетики: неустойчивости, по-
рядка и принципу подчинения. Управляющими параметрами могут быть концентрации нейронных 
медиаторов, продуцируемых в организме индивида (серотонин, допамин и др.) или вводимых 
извне (наркотические вещества и пр.). В свою очередь процесс продуцирования медиаторов во 
многом обеспечивается информацией, поступающей из внешней среды, например по каналам 
СМИ. Этим объясняются выводы психиатров о деструктивном воздействии СМИ на психическое 
здоровье населения и фиксирование угрозы информационно-психологической безопасности на 
государственном уровне [14; 15]. 

Структурирование ИП в рамках осуществления информационной политики следует прово-
дить не на основе среднестатистических данных об аудитории, полученных традиционными социо-
логическими методами, а на основе знаний конкретного психологического поля человека или 
группы, существующего в данное время и в данной среде. Заметим, что объективное в социальной 
психологии – это совокупность тех фактов, которые составляют поле этого индивида или группы. 
Заменять этот объективный индивидуальный мир индивидуальным миром производителя инфор-
мации – журналиста, политика или другого коммуникатора – принципиально неправильно. Это раз-
рушает структуру информационного поля, ведет к деформациям на уровне социальной системы. 

В заключение хотелось бы остановиться на том, что ИП постиндустриального общества вы-
ступает как закономерная стадия развития общества и его компонентов, поэтому вполне оправдан-
ным представляется применение к его анализу тех методов, которые были апробированы на ис-
следовании предыдущих исторических эпох. Следует согласиться с В.Б. Устьянцевым, что «сте-
пень применимости классических и неклассических парадигм информационного пространства ин-
дустриального общества к анализу постиндустриального общества объясняется тем, что инфор-
матизация социума не подрывает пространственные структуры, которые сложились, а меняет 
формы социальной детерминации человеческой деятельности в пространстве» [16, с. 5]. 
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