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Проблема информационного суверени-
тета в научной литературе мало изучена и до 
настоящего времени является дискуссионной. 

Сам термин «суверенитет» происходит от ла-
тинского «superamus» и производного фран-
цузского термина «superieur», означающего 
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статус того, кто имеет власть над террито-
рией и ее жителями [Dictionnaire historique de 
la langue française]. В традиционном понима-
нии суверенитет представляет собой поли-
тико-правовой феномен, сформировав-
шийся в процессе исторического развития 
государства и общества и на разных этапах 
под влиянием внешних и внутригосударст-
венных факторов приобретающий опреде-
ленные особенности — относительно содер-
жания, форм и сфер проявления, субъектов 
его реализации, акторов. В целом суверени-
тету присуща содержательная трансфор-
мация: на каждом историческом этапе раз-
вития происходит выделение доминант и 
ключевых вопросов его содержания. Од-
новременно следует отметить, что учение 
о суверенитете сформировалось значи-
тельно позднее, чем появился сам его фе-
номен. В научной литературе сложилась раз-
деляемая многими авторами точка зрения, 
что «принцип суверенитета сопутствует лю-
бому государству как его обязательный атри-
бут на всех этапах его исторического разви-
тия в силу того, что суверенитет, как и госу-
дарство, — категория историческая» 
[Василевич, Шавцова]. 

Анализ теоретической разработанности 
проблемы государственного суверенитета 
свидетельствует о том, что учеными пред-
принята серия попыток определить его по-
нятие, сущность и признаки. Вместе с тем 
публикации содержат ряд спорных, а порой 
и противоположных положений. Как спра-
ведливо замечает Б.Л. Манелис, в отдельных 
исследованиях понятие суверенитета рас-
сматривается как тождественное понятию 
государства (официальной власти), нередко 
в качестве свойства государственной власти 
либо в качестве отдельных полномочий го-
сударственных органов, либо в качестве 
принципа [Бредихин; Горюнов; Левин; Ма-
нелис; Морозова; Тункин]. 

Категория «суверенитет», как и любая 
иная научная категория, в истории научной 
мысли формировалась поэтапно. Отдельные 

исследователи считают, что ее ретроспектив-
ный анализ следует начинать с эпохи феода-
лизма, апеллируя к тому, что в античности 
такое понятие не могло появиться [Доро-
гин]. Другие авторы полагают, что государст-
венный суверенитет есть порождение первых 
государственных образований с соответ-
ствующей конфигурацией властных структур 
[Зуев]. Особое значение в этом отношении 
имеет работа «Государь» итальянского мыс-
лителя, которого многие считают основопо-
ложником политической науки, Никколо 
Макиавелли (Макьявелли) . Несмотря на то 
что в этой работе сам термин «суверенитет» 
не употребляется, в содержательном плане 
абсолютистский характер власти суверена 
отождествляется с властью государственной. 
Макиавелли отмечал: «Сильное государство — 
это, по сути, абсолютное, централизованное 
государство, неразрывно связанное с лич-
ностью государя» [Макиавелли, с. 63]. Госу-
дарь у него априори должен обладать высшей 
властью — иначе государство становится не-
жизнеспособным. Иными словами, по Ма-
киавелли, государь и государство — понятия 
тождественные. Эти идеи государственного 
управления были впоследствии использо-
ваны для понимания феномена государст-
венного суверенитета. 

Важный научный импульс развитию тео-
рии суверенитета придал французский мыс-
литель Ж. Боден, который в 1576 г., в труде 
«Шесть книг о республике» впервые ввел 
термин «суверенитет» в научный оборот. Со-
гласно его теории, суверенитет рассматри-
вался как абсолютная и постоянная, не дели-
мая ни с кем власть государства [Лейкофф]. 
Эта позиция Ж. Бодена впоследствии нашла 
свою поддержку у представителей юридиче-
ской науки. В частности, А. В. Дайси утвер-
ждал, что «суверенной называется та высшая 
правовая власть в государстве, которая не 
имеет над собой иной власти» [Дайси]. 

В XYII — XYIII веках шло дальнейшее 
развитие феномена суверенитета. В трудах 
философов эпохи Просвещения и Нового 
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времени Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо можно 
найти утверждение о том, что сувереном яв-
ляется не только конкретная личность (госу-
дарь), но и некий коллективный правитель 
(государство как таковое). Немецкий ученый 
К. Шмитт трактовал суверенитет как закон-
ное право на насилие. 

Тенденцией последних десятилетий 
XIX — начала XX вв. стало возникновение 
ряда концепций, отрицавших суверенитет 
как атрибут государства. Сторонники этой 
точки зрения (Г.Д. Гурвич, А.И. Елистратов, 
Г.Еллинек, Ф.Ф. Кокошкин, Й.А. Краббе, 
П. Лабанд, Ж. Ссель) утверждали, что внутри 
страны большинство государств не являются 
единственными носителями публичной 
власти: наряду с ними на эту власть претен-
дуют и другие политико-правовые инсти-
туты и органы самоуправления, — а за-
ключение различных союзов, договоров, со-
глашений приводит к зависимости от других 
государств. 

По мере становления демократических 
основ государственности суверенитет при-
обретал новый смысл: в его функции вошла 
защита прав народа своей страны, с учетом 
равноправия стран в международных делах 
[Кучерявый, с. 10]. В период новейшей исто-
рии в многочисленных публикациях был 
представлен ряд определений суверенитета. 
Анализ точек зрения на проблему определе-
ния  суверенитета позволил условно выде-
лить две группы.  

В первой группе следует выделить опре-
деление Г.И. Тункина: «Государственный су-
веренитет — это присущее государству вер-
ховенство на своей территории, независи-
мость в международных отношениях» 
[Тункин, с. 102]. Весьма близким по со-
держанию является определение, данное 
Б.Л. Манелисом: «верховенство государства 
внутри страны и независимость государства 
от власти третьих стран» [Манелис, с. 58]. 
В трудах современных ученых и специали-
стов в области международного права, в 
частности С.В. Черниченко, государствен-

ный суверенитет определяется без принци-
пиальных отличий как «верховенство госу-
дарства в пределах собственных границ и его 
самостоятельность, независимость в меж-
дународных делах» [Международное право, 
с. 151]. Основной смысл этих формулировок 
связан опять-таки с отождествлением поня-
тия «суверенитет» с понятием либо самого 
государства, либо его свойства. 

Для второй группы характерна точка зре-
ния, сформулированная такими авторами, 
как А.И. Лепёшкин и Л.А. Моджорян, кото-
рые определяли суверенитет как верховен-
ство государственной власти внутри страны 
и ее независимость в международных отно-
шениях [Лепёшкин, с. 252], разделяемая 
Д.Б. Левиным: «Суверенитет — это верхо-
венство государственной власти внутри 
страны и ее независимость от какой бы то ни 
было другой власти в международных отно-
шениях» [Левин, с. 200]. В свою очередь, 
А.Я. Вышинский и А.И. Денисов в рамках 
науки государственного права еще более аб-
солютизировали состояние государственной 
власти. Их точка зрения на государственный 
суверенитет такова: «Верховенство госу-
дарственной власти, в силу которого она яв-
ляется неограниченной и самостоятельной 
внутри страны и независимой во внешних 
отношениях» [Вышинский, с. 77; Денисов, 
с. 28]. Более развернутый характер носит со-
держание анализируемого понятия, сформу-
лированного в работе «Государственный су-
веренитет» В.С. Шевцова: «Под государствен-
ным суверенитетом понимается верховенство 
и независимость, то есть такие суверенные 
свойства государственной власти, которые 
выражают ее политико-правовую сущность и 
проявляются в соответствующих формах во 
внутренней и внешней политике государства» 
[Шевцов, с. 138]. Также заслуживает внима-
ния трактовка понятия «государственный су-
веренитет», предложенная профессором 
А.А. Головко: «Суверенитет государства — 
это верховенство, самостоятельность и пол-
нота высшей государственной власти на 
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своей территории и независимость ее от дру-
гих государств в ее внутренних делах и внеш-
них международных отношениях» [Головко, 
с. 9]. Мы полагаем, что представленные 
трактовки предопределены в основном 
правовым характером понятий, рассматри-
вающих государственный суверенитет как 
«свойство государственной власти, которое 
выражается в верховенстве и независимо-
сти данного государства по отношению 
к любым другим властям внутри страны, а также 
в сфере межгосударственных отношений при 
строгом соблюдении общепризнанных норм 
международного права» [Хропанюк]. Ви-
димо, поэтому М.М. Кучерявый в структуре 
современного государственного суверени-
тета выделяет следующие его основные 
виды: юридический, дипломатический, эко-
номический, информационный, военный 
[Кучерявый, с. 11]. 

Переходя к рассмотрению понятия «ин-
формационный суверенитет», подчеркнем, 
что предпосылкой его появления стало так 
называемое возведение «информационных 
стен» [Черняк, с. 117], в результате которого 
передовые технико-технологические дости-
жения стали использоваться в информа-
ционной сфере в целях, явно противореча-
щих достижению мировой стабильности и 
безопасности, мирному сосуществованию 
государств с различной степенью информа-
ционной развитости [Крылов, с. 3]. 

В понимании информационного сувере-
нитета следует принять две оговорки. Прежде 
всего, необходимо отметить, что с расшире-
нием мирового виртуального пространства 
привязка информации к территориальным 
границам становится все более размытой. 
В этом отношении М.М. Кучерявый спра-
ведливо утверждает: «Прозрачность госу-
дарственных границ для информационных 
потоков в эпоху глобализациии возрастания 
их объемов ведет к возникновению принци-
пиально новой ситуации, связанной с ин-
формационной безопасностью: создаются 
все большие предпосылки для возможных 

нарушений при сборе, обработке и ана-
лизе информации, что, в свою очередь, 
может привести к снижению требуемого 
уровня информационной безопасности 
личности, общества и государства» [Куче-
рявый, с. 12].  

Другая оговорка связана с тем, что со-
временное киберпространство объективно 
ставит вопросы о механизмах государст-
венного регулирования в информацион-
ном пространстве: понимание независи-
мости «внутри» и «вовне» сегодня весьма 
условно — оно уже не носит абсолютного 
характера: глобализация переплела со-
общества внутри государств и сами госу-
дарства в их международных отношениях 
в единый узел. Сегодня все цивилизован-
ные государства «связаны» принципами 
Устава Организации Объединенных наций, 
различными двусторонними и многосто-
ронними договорами, союзами, участием 
в международных организациях. Таким об-
разом, указанные оговорки означают, то ин-
формационный суверенитет (как, собст-
венно, и любой иной суверенитет) в совре-
менных условиях не будет означать совершен-
ной независимости и «внутри», и «вовне». 

Характеризуя информационный сувере-
нитет, отдельные исследователи склонны 
считать, что его природа обусловлена воз-
можными последствиями применения ядер-
ного оружия, которое может уничтожить че-
ловеческую цивилизацию, в результате чего 
произошел переход с позиции «горячего» 
противоборства государств на скрытое про-
тивостояние и ведение информационных 
и гибридных войн [Зорина, с. 345; Кры-
нина]. Так, И.С. Ашманов определяет ин-
формационный суверенитет как «устойчи-
вость государства к информационной войне 
в любых ее проявлениях» [Ашманов], а Д.С. 
Артамонов сводит его к необходимости 
контроля государства над своей информа-
ционной сферой и защитой ее от угроз, таких 
как информационные войны и кибератаки 
[Артамонов, с. 17]. 
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В большинстве научных работ трактовки 
сущности информационного суверенитета, 
несмотря на некоторые отличия, в основном 
сводятся к защитной функции государства 
в информационной сфере. С. В. Жигжитов, 
например, сводит информационный сувере-
нитет государства к трем основным ком-
понентам, а именно к способности госу-
дарства: «1) контролировать внутреннее ин-
формационное пространство; 2) отражать 
информационные атаки извне; 3) влиять на 
информационное пространство других госу-
дарств» [Черняк, с. 118]. 

Аналогичное понимание информацион-
ного суверенитета дано, к примеру, в ст. 1 
Закона Украины «О национальной про-
грамме информатизации»: «Информацион-
ный суверенитет государства — это способ-
ность государства контролировать и регули-
ровать потоки информации из-за пределов 
государства с целью соблюдения законов 
Украины, прав и свобод граждан, нацио-
нальной безопасности государства» [О на-
циональной программе информатизации, 
1998, Ст. 181; 2002, Ст. 3; 2010, Ст. 471]. 
Такое определение у российского исследова-
теля В.П. Сабадаша вызвало критические за-
мечания. По его мнению, такое определение, 
игнорирующее глобализационные аспекты 
в информационной сфере, не является ис-
черпывающим [25]. Соглашаясь с этой точ-
кой зрения, мы также считаем данное и 
предшествующее определения недостаточно 
корректными, поскольку «способность госу-
дарства контролировать и регулировать» что-
либо в функциональном отношении озна-
чает реализацию властных полномочий 
государства, а не его информационный 
суверенитет. 

Более широкое определение дает рос-
сийский ученый Л. Ю. Черняк: «Информа-
ционный суверенитет — это многоаспектная 
категория, включающая как минимум два 
компонента: информационный суверенитет 
государства и информационный суверенитет 
личности» [Черняк, с. 117]. Такую точку зре-

ния можно принять, учитывая, что в публи-
цистической практике термин «информа-
ционный суверенитет» применяют и по от-
ношению к государству, и по отношению 
к личности. 

Известный российский исследователь 
информационного суверенитета государства 
политолог А.В. Россошанский также дает ему 
расширенную трактовку: «Информацион-
ный суверенитет — это способность и на-
мерение субъекта политики производить, 
распределять и потреблять информацию 
в зависимости от собственных интересов 
участия в политике, и использовать инфор-
мацию как ресурс политического влияния 
в масштабах и объемах, которые соответ-
ствуют его текущим и долгосрочным поли-
тическим интересам» [Россошанский, с. 185]. 
Исследователь Д.Г. Балуев считает, что в по-
литической науке изучение проблемы ин-
формационного суверенитета государства 
пока не вышло на создание теории, позво-
ляющей выявить факторы и алгоритм оценки 
ее влияния и предложить механизмы обес-
печения информационного суверенитета 
[Балуев]. 

Один из первых и наиболее авторитет-
ных исследователей в данной области 
М.М. Кучерявый дает такое определение: 
«Информационный суверенитет — это вер-
ховенство и независимость государственной 
власти при формировании и реализации ин-
формационной политики в национальном 
сегменте и глобальном информационном 
пространстве» [Кучерявый, с. 13]. Это опре-
деление, по нашему мнению, носит сущ-
ностной характер, точно раскрывает природу 
информационного суверенитета и включает 
главные компоненты — обеспечение инфор-
мационной безопасности как внутри страны, 
так и на международной арене. 

Опираясь на понимание суверенитета 
вообще и на приведенные выше дефини-
ции, предлагаем такое определение ин-
формационного суверенитета: информа-
ционный суверенитет есть исключительное 
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право государства использовать национальные 
информационные ресурсы для реализации на-
циональных интересов в информационной 
сфере внутри страны и в области междуна-
родных отношений. 

Информационный суверенитет — со-
ставная часть обеспечения информационной 
безопасности. Представляется, что в нашем 
определении присутствуют все ее основные 
компоненты: государство, его информацион-
ная политика, информационные ресурсы, 
используемые в национальном и мировом 
информационном пространстве. 

Таким образом, иформационный сувере-
нитет в современной научной литературе — 
понятие новое, в политическом дискурсе оно 
уже устоялось (А.В. Россошанский), но не 
получило своей однозначной трактовки, что 
вполне объяснимо в силу наличия разных 
точек зрения на его сущность, содержание 
и функции. Полагаем, что главная причина 
такого положения состоит в неоднозначно-
сти оценок тех изменений, которые про-
изошли в конце ХХ — начале XXI вв., — 
в глобальном мире в целом и особенно в еди-
ном мировом информационном простран-
стве, начиная от баз и банков данных и зна-
ний, новой информационной инфраструк-
туры и технологий и до их использования 
в интересах политических акторов в меж-
дународном информационном взаимодей-
ствии и противоборстве, вплоть до информа-
ционных и гибридных войн. 
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