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Роль информации, в частности ее
целевого применения, возрастает: отрабатывается мастерство манипуляций
информацией, появляются концепции
ведения информационных войн, совершенствуется информационное оружие.
Последствия информатизации оказывают значительное влияние на функционирование общественных организмов,
что влечет конструирование социальных и политических технологий деформации окружающего мира. В развитии
геополитических процессов данные технологии зачастую приобретают ведущее
значение: системы ценностей легко выстраиваются и так же легко рушатся в
соответствии с целями субъектов управления. В условиях активизации целенаправленных попыток трансформации
геополитической картины мира стремительно возрастает проблема значимости
межнациональных, межрелигиозных,
межэтнических отношений, поскольку в турбулентной социальной реальности традиционные устои преобразуются, приобретают непредсказуемые,
новые черты и формы. Социокультурные ценности стали активно использоваться как предмет манипуляций, которые, в частности, инициируются в
социальных сетях, что порождает геополитические процессы, функционирующие как особые формы международной
напряженности, искусственно разжигаемые до уровня исламофобии, ксенофобии и антисемитизма, в результате чего
региональные проблемы раздуваются до
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уровня глобальных. Все это влечет определенные бенефиции субъектам, профинансировавшим искажение.
В свете обозначенной мысли представляется важным учитывать тенденцию вмешательства во внутренние дела
государств внешних субъектов управления. Сегодня активизирована работа по
созданию инициируемых и управляемых
извне противоречий и конфликтов для
последующего инициирования и обоснования легитимных действий в форме
силового вмешательства. В настоящее
время геополитическое пространство
«переформатируется», учитывая ситуацию на Ближнем Востоке и в странах
Северной Африки, процесс подпитки
антигосударственных идей, как идеологически, так и материально, ведется постоянно со стороны неправительственных и даже государственных структур
при определенной поддержке спецслужб. Процессы дестабилизации геополитической реальности, обусловленные
внешними игроками, В.В. Путин назвал «ракетно-бомбовой демократией»1.
Представляется, что стремление «внедрить» демократию в таких случаях находит отражение в серьезных потерях
нации — в культурном, территориальном, экономическом пространствах.
Проблема заключается и в том, что неоднозначность такой демократии ставит
вопрос о ее общечеловеческой ценности.
1

См.: Путин В.В. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/
news/17118
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Однако любые значительные изменения
в социальной, политической, экономической системах будут эффективны при
условии, если это результат естественноисторического развития. Автор полагает, что фундаментом геополитической
мощи государства от внешнего вмешательства в данном случае может являться социально-психологическая сила нации, базирующаяся на сплоченности,
самоидентификации, понимании своего
исторического прошлого, чувстве патриотизма и гражданской ответственности.
На основании данных фактов автор
полагает, что применение современных
информационно-телекоммуникационных технологий в попытках (большей частью успешных) трансформации геополитического пространства необходимо
изучать с позиций международного развития. Интернету присущ трансграничный характер, поэтому действия участников Сети должны рассматриваться
через призму международно-правовых
норм, которые на современном этапе
еще не выработаны. Если для государства характерно наличие четко установленных границ, в рамках которых осуществляется его юрисдикция, то в ходе
формирования глобального информационного общества эти границы размываются и переходят в разряд условных.

Поэтому одной из задач, стоящих перед
современной политологией как научным
инструментом в ракурсе построения эффективной системы государственной
власти, является разработка теоретического и практического инструментария
для урегулирования взаимоотношений
участников информационных отношений как внутри государства, так и за его
пределами.
Итак, роль информационного фактора в трансформации геополитической
обстановки видится как явление, требующее внимания научного и экспертного
сообществ, поскольку влияние, которое
оказывают внешние субъекты в угоду
своим политическим предпочтениям,
формирует векторы общественно-политического развития государства. Автор
полагает, что турбулентность современного мира основывается на технологиях
управления социальной действительностью, что требует принципиально новой
методологии в оценке и прогнозировании геополитических процессов. Сегодня имеет смысл говорить об информационном факторе геополитической
динамики, который формирует новое качество геополитического пространства.
При недостаточном внимании к данной
проблеме оказывается под угрозой национальная безопасность России.
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скольку влияние, которое оказывают внешние субъекты в угоду своим политическим предпочтениям, формирует векторы общественно-политического развития государства.
Турбулентность современного мира основывается на технологиях управления социальной
действительностью, что требует принципиально новой методологии в оценке и прогнозировании геополитических процессов. Сегодня имеет смысл говорить об информационном факторе геополитической динамики, который формирует новое качество геополитического пространства.
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