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Одним из ключевых явлений современного мира является стреми-
тельный научно-технический прогресс. Все чаще звучат мнения о том, 
что мир вступил в новую эпоху —  информационную. В связи с этим 
новым измерением безопасности (как в национальном масштабе, так 
и в глобальном) является информационное. Понятие международной 
информационной безопасности носит междисциплинарный харак-
тер и сочетает в себе несколько аспектов: технический, юридический, 
политологический. Эта область исследования представляет интерес 
одновременно для специалистов по компьютерным технологиям, для 
юристов, политологов и историков. Вместе с тем это свидетельствует 
о сложности предмета и необходимости объединения усилий специа-
листов из различных отраслей науки для решения поставленных задач.

Концептуальные основы понятия информационной безопасности 
были сформулированы в трудах американских политологов, среди ко-
торых следует упомянуть М. Либицкого и Дж. Ная-младшего [Libicki, 
M. What is information warfare? // Defense Technical Information Center. —  
URL: www. dtic. mil/get-tr-doc/pdf? AD=ADA367662; Nye, Joseph S. The 
Information Revolution and Soft Power // Current History. — 2014. —  No. 
113 (759). —  P. 19–22.2]. Достаточно разработанной данная тема яв-
ляется и в работах российских специалистов-международников. Веду-
щими центрами в России, осуществляющими исследования в данной 
области, являются Группа проблем информационной безопасности  
НИ ИМЭМО им. Примакова РАН, а также Центр международной инфор-
мационной безопасности и научно-технологической политики МГИМО. 
Ведущими российскими специалистами в данной сфере (Е. С. Зиновье-
вой, А. В. Фёдоровым, А. В. Загорским) подготовлен ряд монографий, 
посвященных различным аспектам международной информационной 
безопасности [Зиновьева, Е. С. Международная информационная без-
опасность. —  М. :  МГИМО-Университет, 2013; Проблемы информа-
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ционной безопасности в международных военно-политических отно-
шениях / Под ред. А. В. Загорского, Н. П. Ромашкиной. —  М. :  ИМЭМО 
РАН, 2016; Фёдоров А. В. Информационная безопасность: политиче-
ская теория и дипломатическая практика: монография / А. В. Фёдо-
ров, Е. С. Зиновьева. —  М. :  МГИМО-Университет, 2017].

Приводя в пример достижения американских и российских кол-
лег, следует отметить, что понятие «информационной безопасности» 
и «международной информационной безопасности» в публикациях 
белорусских ученых актуализировались несколько позднее и рассма-
тривались преимущественно в контексте обеспечения национальной 
безопасности. Значительное количество работ посвящено техническим 
и юридическим аспектам данного явления [Вишняков, В. А. Информа-
ционное управление и безопасность: методы, модели, программно-ап-
паратные решения / В. А. Вишняков. —  Минск : Издательство МУУ, 
2014; Гавриленко, В. Г. Информация и информационная безопасность: 
правовой аспект / В. Г. Гавриленко. —  Минск : Право и экономика, 2014].

Вместе с тем аспект международного сотрудничества в этой обла-
сти для белорусской науки является достаточно новым и сравнительно 
малоизученным, хотя специфика развития международных отношений 
в информационную эпоху входит в круг интересов белорусских уче-
ных. В частности, влияние информационных технологий на развитие 
системы международных отношений рассмотрел А. А. Володькин, 
подчеркнувший, что широкое распространение методов информаци-
онной войны в современных международных отношениях объясняет-
ся их относительно небольшими военными издержками [Володькин, 
А. А. Влияние современных информационных технлогий на развитие 
системы международных отношений / А. А. Володькин // Информа-
ционная безопасность: философские, правовые, этические, психоло-
гические, институциональные, технологические аспекты деятель-
ности. —  Минск : Зорны Верасок, 2013. —  С. 67]. Данная тенденция 
более детально проанализирована в книге Д. И. Вержбаловича, посвя-
щенной понятию кибервойны [Вержбалович, Д. И. Кибервойна. Аспек-
ты безопасности использования информационного пространства / 
Д. И. Вержбалович. —  Минск : Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі, 2015]. 
Вместе с тем в данном издании мало внимания уделено международно-
му сотрудничеству в сфере противодействия киберугрозам, лишь в за-
ключении автор предлагает ряд шагов для обеспечения безопасности 



114

Республики Беларусь, в том числе активизировать «сотрудничество 
в этой сфере с Россией, Китаем, странами ОДКБ, ШОС и пр.» [Верж-
балович, Д. И. Кибервойна, с. 103].

Более подробно исследована юридическая сторона данного вопро-
са. К настоящему времени издана монография, посвященная взаимо-
действию стран СНГ в области обеспечения информационной безопас-
ности, —  работа О. С. Макарова «Актуальные аспекты обеспечения 
информационной безопасности государств —  участников Содруже-
ства Независимых Государств» (2013 г.) [Макаров, О. С. Актуальные 
аспекты обеспечения информационной безопасности государств —  
участников Содружества Независимых Государств. —  Минск : Ин-т 
нац. Безопасности Респ. Беларусь, 2013]. В указанном издании автор 
рассмотрел принципы и систему мер обеспечения информационной 
безопасности как в отдельных государствах СНГ, так и в рамках инте-
грационного объединения в целом. В книге внимание сосредоточено, 
главным образом, на анализе законопроектов и международных право-
вых документов. Продолжением данной работы стала коллективная мо-
нография «Парадигма правового регулирования обеспечения междуна-
родной информационной безопасности на примере опыта СНГ и ОДКБ» 
(2016 г.) [Парадигма правового регулирования обеспечения международ-
ной информационной безопасности на примере опыта СНГ и ОДКБ. —  
Минск : Ин-т нац. Безопасности Респ. Беларусь, 2016]. Смежная тема —  
взаимодействие государств —  членов Шанхайской организации сотруд-
ничества в области обеспечения информационной безопасности —  была 
затронута в статье В. В. Вороновича [Воронович, В. В. Роль совершен-
ствования договорно-правовой базы в развитии Шанхайской Органи-
зации Сотрудничества / В. В. Воронович // Журнал международного 
права и международных отношений. 2014. — № 3. —  С. 41–42].

Отдельные аспекты международного сотрудничества по обеспече-
нию информационной безопасности в рамках СНГ и ОДКБ были затро-
нуты на международной конференции «Теоретические и прикладные 
аспекты информационной безопасности», проходившей в Академии 
МВД. Тем не менее ряд докладов на эту тему был подготовлен не бело-
русскими исследователями, а российскими специалистами, работаю-
щими в указанных международных организациях [Бондуровский, В. В. 
Парламентское измерение информационной безопасности в рамках 
СНГ и ОДКБ на современном этапе / В. В. Бондуровский, Г. И. Пере-
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копский // Теоретические и прикладные аспекты информационной безо-
пасности. —  Минск : Академия МВД, 2015; Вусс, Г. В. Деятельность 
базовой организации государств —  участников СНГ по информацион-
ной безопасности / Г. В. Вусс // Теоретические и прикладные аспекты 
информационной безопасности. —  Минск : Академия МВД, 2015].

Таким образом, несмотря на наличие отдельных работ, проблеме 
информационной безопасности в международных отношениях в целом 
еще предстоит стать предметом осмысления в работах белорусских 
специалистов-международников. Нарастающие процессы информати-
зации общественной жизни и создания глобального информационного 
пространства в мире обусловливают высокую актуальность исследо-
ваний в этой области. Представляется, что белорусским специалистам 
следует сосредоточить свои усилия на том, чтобы раскрыть вклад Рес-
публики Беларусь в обеспечение международной информационной 
безопасности. Наиболее перспективными направлениями для исследо-
ваний в этой области являются следующие:

• международное сотрудничество Республики Беларусь в сфере 
обеспечения информационной безопасности на двусторонней 
основе (прежде всего, с Российской Федерацией);

• вклад Республики Беларусь в обеспечение международной инфор-
мационной безопасности в рамках международных организаций 
(ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ);

• взаимодействие Республики Беларусь с государствами НАТО по 
вопросам обеспечения международной информационной безо-
пасности и снижения напряженности.

Представляется плодотворным в указанных направлениях совме-
стить юридический подход с политологическим и историческим, то 
есть раскрыть не только правовые аспекты международного сотрудни-
чества, но и дать оценку практической реализации достигнутых дого-
воренностей в этой сфере.

Важным направлением является также раскрытие новейших тен-
денций в области международного сотрудничества по вопросу обеспе-
чения информационной безопасности.


