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Государство как главный политический институт стремится к тому, чтобы сохранить
свою стабильность, поддерживать территориальную целостность, а также обеспечить соб-
ственный суверенитет.

Однако в современную информационную эпоху государству приходится сталкиваться
с новыми вызовами невоенного характера, которые проверяют его способность противо-
стоять им.

В данном случае исключением не является и Россия, политическая деятельность ко-
торой направлена на выполнение упомянутых государственных задач.

В этой связи необходимо понимать, что в текущих геополитических реалиях, несмотря
на тот неоспоримый факт, что наличие суверенитета государства обеспечивается, прежде
всего, за счёт наличия у него ядерного оружия, немаловажную роль играет также инфор-
мационная составляющая национальной безопасности.

Со стороны государства, в свою очередь, необходимым действием является принятие
комплексных мер политико-правового и организационного характера с целью последую-
щего обеспечения своего информационного суверенитета.

В то же время неспособность со стороны государства адекватно ответить на возни-
кающие внутренние и внешние вызовы ставит под сомнение возможность обеспечения
своего суверенитета и территориальной целостности. Риски запаздывания органов власти
с ответом на новые вызовы суверенитету отмечал Э. Тоффлер: «Сегодня национально-
му суверенитету бросают вызов новые силы; новые игроки и новые проблемы возникают
на международной арене, но бюрократические структуры и образ действий неправитель-
ственных организаций остаются по преимуществу без изменений» [Тоффлер, 2008: 61].

В свою, очередь, М. Кастельс констатирует, что «цифровые сетевые технологии позво-
ляют индивидам и организациям генерировать собственные сообщения и контент и распро-
странять их в киберпространстве, в значительной степени избегая контроля корпораций
и бюрократических структур» [Кастельс, 2017: 10].

Системность мер противодействия информационным вызовам и, следовательно, мер
обеспечения суверенитета и территориальной целостности России должна основываться
на комплексных мерах по сохранению традиционных культурных основ и социальных ин-
ститутов, которые исторически сложились. Государство также должно стремиться мини-
мизировать влияние негативной информации, совершенствуя в дальнейшем соответствую-
щую юридическую базу. Безусловно, это не должно являться предлогом для умышленной
цензуры альтернативных точек зрения политической оппозиции, а также сказываться на
качестве и объективном характере поставляемого СМИ материала.

Следует отметить, что в структуре Совета Федерации ФС РФ была создана специали-
зированная временная комиссия, которая к настоящему моменту выпустила доклад, где
существенная часть уделена проблемам обеспечения информационного суверенитета [3].
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Очевидно, что одними мерами рестриктивного характера вряд ли удастся добиться
обеспечения информационного суверенитета России, поскольку для достижения данной
цели требуется выполнение целого комплекса взаимосвязанных задач.

Вместе с тем мероприятия по обеспечению информационного суверенитета должны
проводиться совместно с институтами гражданского общества, что должно обеспечить го-
сударственно-гражданский консенсус в выработке планомерной и последовательной стра-
тегии противодействия информационным вызовам.

В этой связи обеспечение информационного суверенитета государства всё отчетливее
становится сферой осознанной необходимости, требующей своевременного и адекватного
принятия политического мер. Информационные вызовы перед Россией стали объективной
реальностью, которые ставят задачу поиска соответствующих ответов. В данном случае
суть проблемы сводится не в признании данной реальности, а в разработке и осуществле-
нии мер противостояния.

Стоит отметить, что сохранение суверенитета и территориальной целостности России
в эпоху широкого распространения информационно-коммуникационных технологий будет
во многом зависеть от способности выработать государством своевременные и адекватные
системные меры противодействия информационным вызовам.
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