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Проблема информационной 
безопасности государства  
в современном мире

В настоящее время средства массовой информации и коммуникации 
выступают важным механизмом, обеспечивающим нормальное функцио-
нирование государства, и являются эффективным средством взаимодей-
ствия между государственными структурами, населением и гражданским 
обществом. Они поддерживают некоторый базовый национальный консен-
сус по поводу общих ценностей и идеологем, составляющих национальную 
идентичность. Тем самым в значительной степени обеспечивается стабиль-
ность социума. Отмечая огромную роль СМИ в поддержании и укреплении 
национального суверенитета, исследователь Монро Прайс вводит понятие 
«рынка лояльностей» – особого рынка, субъекты которого используют 
регулирование информационных потоков, создавая своего рода «инфор-
мационный картель». 

Современное государство является важнейшим участником «рынка 
лояльностей». Каждое государство постоянно ведет со своими гражданами 
разговор о законности своего существования. Аудиторию для этого диало-
га и предоставляют СМИ. Отсюда – естественное стремление государства 
властвовать над ними, контролировать их. В глобализирующемся мире 
государства, поддерживающие национальные «рынки лояльностей», или, 
иными словами, стремящиеся сохранить национальную и культурную 
идентичность как залог социальной и политической стабильности, стал-
киваются с проблемами информационной экспансии со стороны других 
государств и транснациональных СМИ и коммуникации. Распространение 
Интернета, кабельного и спутникового телевидения усложняет контроль 
государства над информационными потоками. 

Регулирование средств массовой информации и коммуникации 
отошло от внутренних форм контроля и перешло к внешним формам, ре-
гиональным, многосторонним, сместилось от законодательных мер к пере-
говорам и соглашениям. В настоящее время правительства уделяют весьма 
пристальное внимание информации, поступающей из других стран, и пы-
таются контролировать новостные потоки, действуя на глобальном рынке 
лояльностей. Необходимость защиты индивидуального информацион-
ного пространства становится, таким образом, одним из приоритетных 
направлений государственной политики. Обращаясь к отечественным 
реалиям, следует подчеркнуть, что еще в 2000 году был принят официаль-
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ный документ – «Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации», который послужил фундаментом формирования государ-
ственной политики. 

Среди угроз информационной безопасности России, весьма ак-
туальных на сегодняшний день, «Доктрина…» выделяет, в частности, 
«угрозу информационному обеспечению государственной политики 
Российской Федерации», «вытеснение российских информационных 
агентств, СМИ с внутреннего информационного рынка…», «девальвацию 
духовных ценностей, пропаганду образцов массовой культуры, основанных 
на культе насилия, на духовных и нравственных ценностях, противореча-
щих ценностям, принятым в российском обществе» [1].

Таким образом, задачи обеспечения информационной безопасности 
государства, гораздо шире, чем только лишь поддержка и укрепление на-
циональных средств массовой информации и коммуникации и культиви-
руемого ими образа национальной идентичности. Поэтому приоритетными 
задачами государства в области информационной безопасности являются 
противодействия информационным угрозам, которые достигаются только 
лишь при использовании и постоянном совершенствовании комплекса 
методов правового, организационно-технического и экономического вза-
имодействия. 


