
 322

Ирина ТОЛСТИК 
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси 

 
ОПЫТ СНГ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  
С ПОЗИЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ СУВЕРЕНИТЕТА 

 
Как показывает исторический опыт, новые политические и эконо-

мические условия всегда трансформируют межгосударственные обмены 
информацией в задачу формирования соответствующих интеграцион-
ных образований в области информации. На постсоветском пространст-
ве – это формирование единого информационного пространства, в рам-
ках которого обеспечивается информационное сопровождение всех хо-
зяйственных процессов [1]. 

Опыт СНГ – первый по созданию системы информационного обес-
печения новых мирохозяйственных связей в рамках интеграционных 
процессов, которые не противоречат суверенным правам государств-
участников. Формирование информационного пространства СНГ следу-
ет рассматривать с начала его правового оформления как информацион-
но-коммуникационной политики интеграционного сообщества. В по-
следующих документах СНГ наряду с основами экономической, поли-
тической интеграции разработаны методологические основы информа-
ционного права, а также правомочность законодательных актов СНГ 
обеспечивать суверенитет государства, нации, личности. Суть инфор-
мационного обеспечения реализации суверенитета национальных госу-
дарств в рамках Содружества сводится к недопустимости ограничения 
свободы массовой информации, доступа к информационным источни-
кам и ресурсам объединения, к пользованию соответствующей инфра-
структурой в целях хозяйствования, гарантированию взаимовыгодного 
сотрудничества во всех сферах социально-экономической, политиче-
ской жизни альянса. Иначе, информационное право в Содружестве как 
правовая оценка суверенитета его государств-участников придает ему 
всеобщий и государственный, и народный, и гражданский характер. 

Правомочность национальных суверенитетов в информационной 
сфере для государств–участников СНГ впервые была закреплена в Кон-
цепции формирования информационного пространства Содружества 
Независимых Государств, которая подготовлена в соответствии с реше-
нием Совета глав правительств от 3 ноября 1995 года во исполнение 
Протокольного решения Совета глав правительств от 12 апреля 1996 
года. Было положено начало осуществлению самой идеи об информа-
ционном сопровождении и обеспечении интеграционного процесса  
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в СНГ соответственно актуальным требованиям международного права, 
в первую очередь, не нарушению государственной независимости парт-
неров по интеграции. 

Именно с этой целью в 1998 году принимается перспективный план 
подготовки документов и мероприятий по ее реализации. Документ в 
основном был ориентирован на период с 1998 по 2000 год. Его основу 
составили ключевые мероприятия, связанные с развитием нормативно-
правовой базы равноправного и взаимовыгодного межгосударственного 
информационного обмена, обеспечением информационной безопасно-
сти, развитием информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры государств–участников Содружества Независимых Государств по 
согласованным сферам деятельности, организационным и финансовым 
обеспечением реализации межгосударственных соглашений, решений, 
проектов. 

Сама Концепция базируется на принятых ранее соглашениях госу-
дарств-участников СНГ по сотрудничеству в различных сферах дея-
тельности и, прежде всего, в сфере обмена информацией. При подготов-
ке документа использованы материалы рабочих заседаний и консульта-
тивных встреч полномочных представителей государств и органов Со-
дружества, организованных и проведенных Исполнительным Секрета-
риатом СНГ во исполнение решений Совета глав правительств о прове-
дении согласованной политики по формированию единого информаци-
онного пространства СНГ от 26 мая 1995 года и о разработке проекта 
Концепции формирования информационного пространства государств-
участников СНГ от 3 ноября 1995 года. В Концепции нашли свое при-
менение предложения по выработке и реализации информационной по-
литики, подготовленные в Межгосударственном экономическом коми-
тете Экономического Союза, Межпарламентской Ассамблее СНГ, Меж-
государственной телерадиокомпании «Мир», Совете руководителей 
государственных информационных агентств СНГ, информационных 
службах других органов Содружества, материалы ИТАР-ТАСС, инфор-
мационного агентства «Интерфакс», Международной неправительст-
венной организации «Интервидение», Международного центра научной 
и технической информации, документы ООН, Европейского Союза, на-
циональных и международных научных организаций и объединений. 
Концепция носит рекомендательный характер, основана на констатации 
имеющегося информационного сближения государств Содружества и 
представляет собой систему согласованных взглядов на цели и приори-
теты в сферах сотрудничества государств-участников СНГ в развитии 
межгосударственных информационных обменов. 
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Формирование единого информационного пространства СНГ ква-
лифицируется как коллективный процесс, в котором реализуется неде-
лимое и неотделяемое право каждой нации государств-участников на 
свой вклад в решение задачи, сопряженной с вопросами внутренней и 
международной жизни. В принятом документе, по сути, сформулирова-
на актуальная стратегия реализации суверенитетов национальных госу-
дарств в условиях интеграции, в том числе экономической, включая 
информационную сферу. Стратегия  базируется на основных принци-
пах, позволяющих говорить о ее универсальности для стран с переход-
ной рыночной экономикой. Эти принципы формулируются исходя из 
особенностей мирохозяйственных связей, геополитического положения 
государств, правового статуса на международной арене, культурных 
особенностей национальной идентичности и некоторых других полити-
ко-экономических категорий. Решающее значение имеет факт участия 
государств в региональных группировках на постсоветском пространст-
ве и потому принципы партнерства, интеграционной обусловленности  
суверенитета для участников СНГ являются основополагающими. 

Согласно Концепции формирование и развитие информационного 
пространства СНГ является масштабной и сложной задачей и потому 
рассчитано на длительное время. Информационное обеспечение реали-
зации суверенитета должно осуществляется на основе проработки пра-
вовых, технических и организационных вопросов информационного 
взаимодействия государств-участников СНГ и органов Содружества. 
Результаты этой работы должны быть представлены в документе, согла-
сованном на межгосударственном уровне. Как отмечено выше, основ-
ным принципом обеспечения суверенных прав должен стать широкий 
доступ граждан государств Содружества, органов государственного 
управления и субъектов хозяйственной деятельности к национальным 
информационным ресурсам в согласованных сферах и мировым инфор-
мационным фондам. Результатом реализации стратегии суверенитета в 
информационной сфере следует определить углубление взаимодействия 
информационных систем, обеспечивающих постоянное развитие меж-
государственных информационных обменов по согласованным сферам 
деятельности. Концепцией предусматривается создание правовых, по-
литических, экономических и технических условий для межгосударст-
венной кооперации в сфере информации и информатизации. В докумен-
те особо подчеркивается соблюдение суверенных интересов: «Конкрет-
ное содержание совместных межгосударственных мероприятий госу-
дарств Содружества по формированию информационного пространства 
будет определяться национальными интересами и приоритетами госу-
дарств–участников СНГ, решениями Совета глав государств и Совета 
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глав правительств Содружества и отражаться в межгосударственных 
программах и проектах, согласовываемых на многосторонней и двусто-
ронней основе». 

Целью реализации суверенитета следует назвать определение необ-
ходимых условий для осуществления комплекса мероприятий по даль-
нейшему развитию межгосударственных информационных обменов на 
принципах независимости и взаимовыгодности, использования между-
народных стандартов при создании и развитии информационных сис-
тем, широкого применения техники и технологий государств-
участников СНГ. Партнерство и интеграционная обусловленность суве-
ренитета государств-участников также объясняют решение следующих 
важнейших задач, на которые ориентирована Концепция: определение 
приоритетных направлений сотрудничества государств-участников СНГ 
в развитии межгосударственных обменов; предложение механизма реа-
лизации согласованной деятельности посредством политики независи-
мого и взаимовыгодного сотрудничества со всеми готовыми к этому 
государствами и с учетом их национальных интересов и приоритетов. 
Отмечено, что решение указанных задач является началом процессов 
создания качественно новой информационной среды и формирования 
информационного пространства Содружества Независимых Государств. 

В принятой Концепции подчеркивается, что формирование инфор-
мационного пространства СНГ позволит реализовать комплекс эконо-
мических мер, которые входят в число основополагающих принципов 
обеспечения суверенитета государств-участников интеграции. Преду-
сматривается полнее координировать реформы, создавать благоприят-
ные условия для функционирования рынков товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы, обеспечивать равное право на приобретение в собствен-
ность имущества, владение, пользование и распоряжение им на терри-
ториях государств-участников СНГ, а также проводить согласованную 
политику в различных сферах. Тем самым  провозглашается неотдели-
мость суверенных прав от информационных процессов в интеграцион-
ном сообществе. 

Раскрытие сущности информационного обеспечения реализации 
суверенитета также содержится в положении программного документа о 
специфике формирования информационного пространства. Она кроется 
в том, что «не все элементы информационного пространства, как и об-
щественные структуры отдельных государств, находятся в одно и то же 
время на одной и той же стадии развития. Процесс развития государств-
участников СНГ не является линейным и скорости вхождения каждого 
из государств в мировое информационное пространство будут различ-
ны». В этой связи может возникнуть вопрос о возможности делегирова-
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ния прав и полномочий отдельных государств-участников либо более 
высокоразвитым партнерам, либо общим координирующим или управ-
ляющим органам. Однако Концепцией предусмотрен выход из сложив-
шейся ситуации: развитие нормативно-правовой базы взаимодействия в 
информационной сфере; повышение эффективности информационного 
взаимодействия в согласованных сферах; развитие социальных и куль-
турных связей; защита национальных интересов в сфере информатиза-
ции. Таким путем оберегается суверенитет государств-участников. В 
частности в отдельной статье 7 «Обеспечение информационной безо-
пасности в информационном пространстве СНГ» гарантирован инфор-
мационный суверенитет каждому партнеру по интеграции, неотъемле-
мое право на его осуществление. Подчеркивается, что именно обеспе-
чение государствами-участниками СНГ собственной информационной 
безопасности и защиты своего информационного суверенитета является 
«одной из важнейших проблем формирования информационного про-
странства». Предусмотрены конкретные шаги в этом направлении, ко-
торые должны осуществлять самостоятельно государства-участники 
Содружества, а именно: своевременный мониторинг «противоречий» в 
информационной политике и угроз национальному информационному 
пространству; привлечение к ответственности за угрозу или нарушение 
информационной безопасности осуществляется в порядке, предусмот-
ренном национальным законодательством, нормами международного 
права, а также соответствующими межгосударственными договорами. 
Справедливо сделать вывод о том, что целью формирования информа-
ционного пространства является информационное обеспечение реализа-
ции суверенитета как приоритетного условия и основного принципа 
интеграционного сотрудничества, которое обеспечивает незыблемость 
внешнего суверенитета каждого государства-участника, усиливает их 
взаимозависимость. 

Несмотря на то обстоятельства, что во главу угла ставится налажи-
вание полноценного, разностороннего, масштабного обмена информа-
цией, который в конечном итоге привел даже к бартерным схемам об-
мена в области медиа (когда телевизионные компании предоставляют 
эфирное время в обмен на отснятую телевизионную передачу), в Кон-
цепции присутствует правовая и экономическая составляющие. Одним 
из принципов формирования и развития информационного пространст-
ва определяется «выработка согласованных подходов в отношении ре-
гулирования ценообразования, налогообложения, таможенных пошлин 
и сборов на информационные услуги и продукцию». Суверенитет стра-
ны в информационной сфере в данном случае будет означать внешнюю 
и внутреннюю независимость производства товаров, услуг, работ. 
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В стратегию информационного обеспечения реализации суверени-
тета (государственного, народного и личностного) следует включить и 
положение Концепции о том, что к компетенции государств-участников 
относится развитие национальной нормативно-правовой базы в области 
формирования и развития информационного пространства СНГ, а 
именно: регулирование отношений собственности на информацию, ин-
формационные ресурсы, информационные структуры и технологии; 
регулирование доступа к информации, обеспечение безопасности функ-
ционирования информационных и телекоммуникационных систем; за-
щита авторских прав субъектов на основе международного права. Эти 
направления деятельности каждого из государств Содружества опреде-
ляются как первоочередные. Более того, важнейшими направлениями в 
области совершенствования законодательства в сфере информации для 
государств-участников Содружества должно стать «участие их предста-
вителей в работе международных организаций, а также организация 
обмена правовой информацией между ними». Иначе, согласно основ-
ным положениям Концепции интеграция в области информации не 
только гарантирует реализацию национального суверенитета, но и рас-
ширяет его компетенцию, уравнивает государства-участники СНГ в 
доступе к информации, использовании информационных ресурсов в 
информационном пространстве интеграционного объединения, откры-
вает новые возможности, по сравнению со сложившимися традиционно, 
для участия в мирохозяйственных связях. Об этом же свидетельствует 
специальная статья документа – 5. «Формирование, поддержка и ис-
пользование информационных ресурсов в информационном простран-
стве СНГ», в которой раскрываются принципы, своего рода, технологии 
информационного обеспечения реализации суверенитета государств-
участников Содружества. В частности подчеркивается, что совместное 
использование национальных информационных ресурсов осуществля-
ется в соответствии с межгосударственными договорами; для реализа-
ции этой цели следует создать взаимовыгодные условия для местных и 
зарубежных пользователей на доступ к национальным ресурсам. При 
организации доступа к информационным ресурсам органов государст-
венного управления, базам данных по законодательству, а также другим 
направлениям сотрудничества в социальной сфере будут осуществлять-
ся подходы, основанные на взаимовыгодном обмене информацией. Та-
ким образом, формирование информационного пространства СНГ в ка-
честве среды для информационного обеспечения суверенитета госу-
дарств-участников Содружества базируется на государственном и меж-
дународном праве, которые признают единство суверенитета, хотя вер-
ховенство, самостоятельность и независимость государств и государст-
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венной власти проявляются в различных сферах государственной и об-
щественной жизни – в экономике, законодательстве, внутренней и 
внешней политике, а также информационной. 

Право на самоопределение – органическая часть суверенитета. Она 
охватывает область политического, государственно-правового самооп-
ределения и имеет двойственное, решающее значение во всей системе 
национальных отношений. Для партнеров по интеграции это основопо-
лагающий принцип построения отечественных информационных систем 
и участия в международном сотрудничестве. Именно на международной 
арене этот принцип укрепляет неотъемлемое право национальных эко-
номик на участие в глобальном рынке, экспорт и импорт товаров и ус-
луг, содействует формированию своей ниши на глобальном рынке, де-
лает внутренний рынок прозрачным не только для отечественного по-
требителя, но и для международных партнеров. Аналогичные по значе-
нию и масштабам процессы происходят и в информационной сфере ин-
теграционного содружества. Благодаря международному партнерству, 
интеграционной обусловленности, невмешательству в национальные 
инфосферы, партнерству государственных и частных информационных 
структур, более интенсивному развитию на национальных рынках но-
вых информационно-коммуникационных технологий принцип самооп-
ределения государств-участников Содружества обеспечивает реализа-
цию их национальных суверенитетов в международных экономических 
и политических отношениях. Вышеназванная Концепция предусматри-
вает создание институциональных образований для реализации наме-
ченного как координирующих и управляющих органов реализации ин-
формационной политики, а вместе с ней и суверенитета в интеграцион-
ном образовании. 

Разработанная стратегия информационного обеспечения реализации 
суверенитета в СНГ нашла свое продолжение и в последующих про-
граммных документах Содружества. На Кишиневской встрече глав го-
сударств СНГ в октябре 2002 года было принято решение по предложе-
ниям Республики Молдова о развитии Концепции формирования ин-
формационного пространства СНГ. Молдова инициировала рассмотре-
ние вопроса о создании интегрированных регистров «Население СНГ» и 
«Правовые единицы СНГ». Внедрение предлагаемых систем, по мне-
нию специалистов, позволит обеспечить информацией из этих регист-
ров соответствующие ведомства стран Содружества, а также уставные и 
отраслевые органы СНГ. Это даст возможность создать межгосударст-
венную информационно-справочную службу, позволяющую решать 
вопросы формирования общего рынка труда, урегулирования процессов 
миграции рабочей силы, создания условий для электронного бизнеса, 
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обеспечения развития интеллектуального межгосударственного сотруд-
ничества. Таким образом, государства-участники интеграционного со-
дружества, будучи основными носителями суверенитета, вовлечены на 
его основе во взаимодействие в условиях интеграционных союзов и 
добровольно используют факторы обеспечения его реализации в преде-
лах собственной территории, во взаимном сотрудничестве и в междуна-
родных отношениях. 

По прошествии времени эксперты начали отмечать определенные 
просчеты в процессе формирования и функционирования информаци-
онного пространства СНГ. В частности, речь шла о том, что информа-
ционное пространство государств Содружества не является пока доста-
точно развитым рынком информационно-телекоммуникационных услуг, 
а общая ситуация с точки зрения его качества не может быть признана 
удовлетворительной и имеет свои особенности. К ним относятся: тех-
ническая отсталость информационной инфраструктуры, недостаточное 
внимание к проблемам вхождения СНГ в информационное общество, 
ориентация на использование зарубежных технических средств. Отме-
чалось, что недостаточно развито правовое поле, в наличии – сущест-
венное расхождение многосторонних документов и национального за-
конодательства, отсутствие отлаженного механизма реализации догово-
ров и соглашений, заключенных в рамках СНГ, – все это является зна-
чительным препятствием на пути реализации Концепции. На деле ин-
формационный потенциал СНГ использовался не в полной мере. 

Одним из направлений оптимизации информационного обеспече-
ния интеграционных процессов в рамках СНГ называется развитие и 
оптимизация информационной и коммуникационной инфраструктуры 
стран-участниц СНГ, что может быть достигнуто за счет диалектиче-
ского единства, с одной стороны, общих принципов мирохозяйственных 
отношений, с другой – на базе реализации суверенных прав каждого 
субъекта интеграции. Подчеркивается координация процесса на межго-
сударственном, национальном, территориальном и отраслевом уровнях 
путем гибких правовых и экономических мер, соединения государст-
венных интересов с коммерческой инициативой – так называемый под-
ход «направленной информатизации», когда саморазвитие процесса 
протекало бы в условиях действия системы ограничений и стимулов, 
определяющих границы существования процесса и желательные на-
правления его развития – налоги, льготы, выборочное государственное 
финансирование. Это позволит, сохраняя все преимущества самоорга-
низации и саморазвития процесса, сократить время его протекания и 
избежать при этом излишних затрат. 
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Также сделан радикальный вывод о том, что главной проблемой для 
всех государств Содружества остается преобладание внешних связей 
над связями внутри СНГ. Причем, основной формой экономических 
связей в СНГ остается торговля (энергоресурсами, сырьем, продоволь-
ствием), а не совместная разработка сложной наукоемкой продукции 
или проектирование и реализация инвестиционных проектов. Возмож-
но, по этим причинам идею формирования информационного простран-
ства СНГ заместила идея глобального информационного общества, ко-
торая активно начала развиваться как концепция информатизации в 
странах СНГ под влиянием соответствующих международных форумов 
в начале ХХI в. Однако идея формирования информационного про-
странства в контексте реализации национальных суверенитетов оказа-
лась более продуктивной, чем реальность. 
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На современном этапе развития человечества информационные 

технологии выступают как флагман социального, экономического и 
политического прогресса. С каждым годом влияние информационных 
технологий на политику возрастает с невероятной скоростью. Уже не-
возможно представить себе политическую систему вне современных 
коммуникационных процессов, связывающих, направляющих и преоб-
ражающих общественно-политическую жизнь. Сам процесс осуществ-
ления информационной связи между политической системой и внешней 
средой, а также между элементами политической системы называется 
политической коммуникацией. 

Большинство исследователей политической коммуникации исполь-
зуют знаменитую формулу Г. Лассуэлла. Она содержит в себе пять эле-
ментов. «Каждый элемент формулы представляет собой самостоятель-


