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3. Убедить руководство ОВД в том, что создание и внедрение ОИР в рамках КС позволит 
обеспечить качественно новый уровень реализации информационных технологий на всех уровнях 
управления. 

Полнота и достаточность ИР должна обеспечиваться, исходя из необходимости выполнения 
заданных функций управления, а также управления заданными классами объектов. Формы 
существования ИР должны соответствовать видам базовых (унифицированных) компьютерных 
технологий: файлы фактографических БД, документы (текстовые, графические, мультимедийные), 
файлы БД сетевых графиков, гипертекст. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 

После окончания «холодной войны» возросла популярность «мягкой силы», 
свидетельствующей о привлекательности западной модели развития. Однако события конца XX – 
начала XXI вв. свидетельствуют о сдвиге парадигмы влияния на современные политические 
процессы. Действенность мягкой силы стала ставиться под сомнение, и акцент теперь сосредоточен 
на сочетании «твердой силы» для принуждения и возмездия с «мягкой силой» в виде убеждения и 
притяжения. Джозеф Най, не отказываясь от использования «мягкой силы», пишет в своей работе 
«Будущее власти» о необходимости сочетания ресурсов для реализации поставленных целей с 
использованием полного набора инструментов: дипломатических, экономических, военных, 
политических, правовых, культурных, коммуникационных, применение которых может быть как 
раздельным, так и в совокупности. 

События вокруг Украины лишний раз подтвердили, что в условиях, когда речь идет о базовых 
интересах западных стран, используется тот вариант силы, с помощью которого можно получить 
максимальный результат и который способен привести к поставленной цели независимо от этической 
стороны  предпринятых действий. 

Отношение к «мягкой силе» в российском политическом руководстве неоднозначное. С одной 
стороны, отдается должное «мягкой силе» как комплексному инструментарию для решения 
внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества, информационно-
коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы и 
технологии, с другой стороны, высказываются опасения, что «усиление глобальной конкуренции и 
накопление кризисного потенциала ведут к рискам подчас деструктивного и противоправного 
использования «мягкой силы» и правозащитных концепций в целях оказания политического давления 
на суверенные государства, вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации там обстановки, 
манипулирования общественным мнением и сознанием, в том числе в рамках финансирования 
гуманитарных проектов и проектов, связанных с защитой прав человека, за рубежом» (Концепция 
внешней политики Российской Федерации от 12 февраля 2013 г.). 

Все большее значение в арсенале «мягкой силы» имеют средства и методы воздействия, в 
основе которых лежит коммуникация. На уровне государств эти методы объединены в 
информационную политику, характер которой в полной мере свидетельствует о ценностных 
ориентирах и предпочитаемых способах достижения поставленных целей, свойственных данному 
политическому режиму и обществу в целом. 

В 2007 году в России создан некоммерческий фонд «Институт демократии и сотрудничества» 
(европейское представительство находится в Париже, возглавляет Н.А. Нарочницкая, нью-йоркское 
представительство возглавляет А.М. Мигранян). Миссия института — служить «мостом» между 
Россией и иностранными государствами, быть местом для диалога общественных организаций с той 
и другой стороны, местом пересечения информационных потоков и налаживания связей. 

Среди наиболее эффективно действующих СМИ, работающих на внешнюю аудиторию, 
является RT (Russia Today) - российская международная многоязычная информационная 
телевизионная компания. Russia Today – первый англоязычный информационный канал, 
представляющий российскую точку зрения на события, происходящие в России и за рубежом. 

Её основной англоязычный канал RT International — первый российский информационный 
телеканал, ведущий круглосуточное вещание на английском языке. RT — это три круглосуточных 
информационных телеканала, вещающие из Москвы более чем в 100 странах мира на английском, 
арабском и испанском языках, телеканалы RT America и RT UK, выходящие в эфир из собственных 
студий в Вашингтоне и в Лондоне, документальный канал RTД, а также глобальное новостное 
видеоагентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. 

В условиях жесткого информационного противодействия использование различных 
информационных каналов на формирование альтернативной Западу точки зрения является не только 
оправданной, но и необходимой формой защиты национальных интересов России.    
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