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К ЧИТАТЕЛЮ 
 

Все усложняющаяся матрица глобальной безопасности требует моби-
лизации усилий на всех треках поиска адекватных ответов на ее вызовы. 
Данная работа, предпринятая Национальным институтом исследований 
глобальной безопасности (НИИГлоБ), нацелена на исследование все воз-
растающей роли так называемой «мягкой силы» в международных отно-
шениях в условиях внедрения самых современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), т.е. «мягкой силы 2.0». 

Следует отметить, что в последнее время фактору «мягкой силы», 
улучшению имиджа страны и ее привлекательности повышенное внима-
ние уделяют лидеры всех ведущих государств мира.  

Задачу усиления эффективности «мягкой силы» в национальных ин-
тересах России поставил Президент России В.В.Путин на совещании по-
слов и постоянных представителей в июле 2012 г. 

Данная тематика стала предметом конкретного обсуждения на сове-
щании Россотрудничества с руководителями Российских центров науки и 
культуры и представительств за рубежом, состоявшемся 3-4 сентября с.г. 

В своей речи на нем Председатель Правительства России 
Д.А.Медведев подчеркнул, что сегодня гуманитарное измерение выходит 
на передний план международной жизни и Россотрудничество должно 
стать одним из ключевых инструментов «мягкой силы». 

К очевидным достоинствам книги можно отнести то, что наряду с 
анализом зарубежного опыта по внедрению «мягкой силы» и «цифровой 
дипломатии», авторы рассматривают и угрозы, вытекающие из ее приме-
нения. Несомненный интерес вызывает раздел, касающийся обеспечения 
международной информационной безопасности как военно-политической 
проблемы, так и информационно-психологической. 

Безусловно, полезными для читателей будут конкретные предложе-
ния по использованию новейших ИКТ, в том числе глобальных социаль-
ных сетей не только в дипломатии, но и в парадипломатии, ознакомление 
с инновационными проектами Олимпиады «Сочи-2014», равно как глос-
сарий и разноплановая информация в приложении. 

 
 

Вице-президент Международной внешнеполитической ассоциации,  
Председатель попечительского совета НИИГлоБ, Чрезвычайный  
и Полномочный Посол СССР и России в Республике Кипр (1986-1990 гг.),  
Королевстве Норвегия (1995-1997 гг.), Великобритании (1997-2000 гг.),  
Ректор Дипломатической академии МИД России (2000-2006 гг.)
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Пусть мысли, заключенные в книгах, 
будут твоим основным капиталом, 

а мысли, которые возникнут у тебя самого –  
процентами на него 

 
Фома Аквинский 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 

Начало XXI века может войти в скрижали человечества 
как один из самых драматичных периодов его развития. Пла-
нета оказалась в зоне геополитической турбулентности: спо-
лохи войны цивилизаций в виде международного терроризма, 
угроза рецессии, рецидивы холодной войны и пиратства, 
всплеск локальных и региональных конфликтов, техноген-
ные, природогенные и социогенные катастрофы, эпидемии и 
пандемии – вот далеко не полный перечень его трагедий.  

Наиболее емко сложившаяся ситуация оценена в Страте-
гии национальной безопасности России (от 12 мая 2009 г.): 
«Возросла уязвимость всех членов международного сообще-
ства перед лицом новых вызовов и угроз»1. 

Попытки осмысления и прогнозирования глобальных ка-
таклизм предпринимает интеллектуальная элита всего мира. 
Особое место в анализе занимает проблематика роли новей-
ших информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
как «мягкой силы 2.0» в геополитических потрясениях по-
следнего времени. 

С учетом того, что моя монография «Информационная 
глобализация и Россия: вызовы и возможности» (неожиданно 
удостоенная медали и диплома 9-й всероссийской конферен-
ции по информационной безопасности «ИНФОФОРУМ» в 
номинации «публикация года» (2007 г.) вызвала значитель-

                                                 
1 http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html 
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ный интерес2, в 2011 г. совместно с коллегами была написана 
своего рода книга-продолжение «Глобальная безопасность: 
инновационные методы анализа конфликтов»3. В книге был 
кратко изложен понятийный аппарат проблем и трендов гло-
бальной безопасности, традиционные методы анализа между-
народных конфликтов, а основное внимание уделено иннова-
ционным.  

В условиях стремительных процессов глобализации уси-
лия экспертов (при всем уважении к их интеллекту, опыту и 
интуиции) по анализу и, особенно, прогнозированию кон-
фликтов на основе традиционных методов обречены, как пра-
вило, лишь на краткосрочный эффект. В этом плане следует 
оговориться, что в качестве сотрудника Международного от-
дела ЦК КПСС мне довелось участвовать в ряде ситуацион-
ных анализов во второй половине 1980-х гг. Не могу не отме-
тить в позитивном ключе данный метод4, разработанный  
Е.М. Примаковым, В.И. Гантманом и В.И. Любченко еще 
в 1970-е гг.  

Указанный метод активно используют ситуационно-
кризисные центры (СКЦ), оснащенные новейшими ИКТ. Ин-
формационно-аналитические системы СКЦ позволяют в он-
лайне вести мониторинг, контент-, ивент- и коннект-анализ, в 
т.ч. мультимедийной информации, а также социальных сетей 
на десятках иностранных языках о «горячих точках» в мире. 
Это позволяет прогнозировать их развитие, а также, опираясь 
на базы знаний, вносить лицу, принимающему решение (ЛПР), 
оптимальные предложения по реагированию на них (в т.ч. с 
визуализацией).  

Обсуждение данной проблематики, в т.ч. на международ-
ных конференциях ОДКБ, Баренцинститута (Норвегия), «Ин-

                                                 
2 Наряду с быстро разошедшимся тиражом в 3 тыс. экз, книга была скачана около 
12 тыс. раз с сайтов www.niiglob.ru и www.polpred.ru  
3 Глобальная безопасность: инновационные методы анализа конфликтов. Под общ.ред. 
А.И. Смирнова. М: Общество «Знание» России, 2011 
4 См. Примаков Е.М. Методика и результаты ситуационных анализов. Мастер-класс по 
программе Мировая политика. МГИМО(У). 2006 
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фофорума», МГИМО(У), МГУ им. М.В. Ломоносова, Обще-
ства «Знание» России, Правительства Санкт-Петербурга, на 
мастер-классах в НИЯУ МИФИ, Северном (Арктическом) 
федеральном университете им. М.В. Ломоносова и других 
площадках, показали, что многие коллеги не совсем ясно 
представляют себе глобальные угрозы и возможности, 
вытекающие из применения арсенала «мягкой силы» ин-
терактивного поколения, т.е. «мягкой силы 2.0».  

Интерес к данной проблематике обострился в связи с тем, 
что обновление политических и социально-экономических 
систем в различных районах мира, прежде всего на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, начиналось, как правило, не 
без влияния социальных сетей, а заканчивалось – вспышками 
вооруженного противостояния, насилия и кровопролития. 

С учетом вышеизложенного, а также анализа беспреце-
дентной утечки информации из шифрпереписки Госдепа 
США, в которой немалое значение придается самым различ-
ным аспектам «мягкой силы», и появилась идея написать дан-
ную книгу. В ней поставлена цель максимально кратко изло-
жить понятийный аппарат проблем и трендов использования 
различными странами традиционной «мягкой силы» (с анали-
зом их глобального рейтинга), а основное внимание уделить ее 
киберарсеналу, порожденному информационной революцией.  

Содержание моей части книги базируется на циклах лек-
ций в Дипломатической академии МИД России по спецкурсу 
«Проблемы национальной безопасности», а также в МГИ-
МО(У) при МИД России «Современные информационные 
технологии в дипломатической практике». Кроме того, был 
использован опыт выступлений как Президента Националь-
ного института исследований глобальной безопасности, а 
также члена Федеральной лекторской группы Общества 
«Знание» России и оргкомитета Национального форума ин-
формационной безопасности «ИНФОФОРУМ». 

Значительный вклад в написание книги внесла моя колле-
га, эксперт по международным аспектам информационной 
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безопасности, ответственный секретарь Научного совета На-
ционального института исследований глобальной безопасно-
сти (НИИГлоБ)5 И.Н. Кохтюлина – автор ряда очень важных 
глав и параграфов. 

Следует подчеркнуть, что в последнее время рядом отече-
ственных и зарубежных экспертов были предприняты попыт-
ки по-новому посмотреть на данную проблему.  

Очень полезными стали материалы конвентов РАМИ под 
общей редакцией ректора МГИМО(У), акад. РАН А.В. Торку-
нова6, его труд «По дороге в будущее»7, а также работы А.Д. 
Богатурова8, Л.В. Дериглазовой9, Г. Филимонова10, авторских 
коллективов РАНХиГС под общей редакцией В.А. Михайлова и 
В.С. Буянова «Международная безопасность России в условиях 
глобализации»11 и МГИМО(У) под редакцией А.В. Крутских, 
А.В. Бирюкова «Инновационные направления современных 
международных отношений»12.  

С учетом проблематики данной книги особо актуальны 
труды В.В. Буряка13, Э. Гибоа14, А.В. Долинского15, 

                                                 
5 http://niiglob.ru/ 
6 http://www.mgimo.ru/convention2008.risa/index.phtml  
7 А.В.Торкунов «По дороге в будущее» / Ред.-сост. А.В.Мальгин, А.Л.Чечевишников. – 
М.: Аспект Пресс, 2010. – 476 с. 
8 См. Богатуров А.Д. Современная мировая политика: прикладной анализ. Учебное 
пособие для ВУЗов (изд:2). Аспект-Пресс. 2010 
9 Дериглазова Л.В. Парадокс ассиметрии в международном конфликте, 
http://www.intertrends.ru/nineth/007.htm; 
10 Г.Филимонов «Мягкая сила» культурной дипломатии США: Монография. – М.: 
РУДН, 2010.  
11 Международная безопасность России в условиях глобализации. Под общ. ред. 
В.А. Михайлова и В.С. Буянова, Изд.: РАГС, 2010 
12 Инновационные направления современных международных отношений: 
Учеб.пособие / А.В. Бирюков, Е.С. Зиновьева, А.В. Крутских и др.; Под ред. 
А.В. Крутских и А.В. Бирюкова. – М.: Аспект Пресс, 2010. 
13 Буряк В.В. Глобальное гражданское общество и сетевые революции Симферополь: 
ДИАЙПИ, 2011. – 150 с. 
14 Eytan Gilboa. Searching for a Theory of Public Diplomacy. The ANNALS of the American Acad-
emy of Political and Social Science 2008., Eytan Gilboa. Public Diplomacy in the Information Age. 
January 2009. http://icp-forum.gr/wp/wp-content/uploads/2008/12/gilboa-lecture-athens-jan-2009.pdf 
15 Долинский А.В. Современные механизмы сотрудничества в рамках публичной диплома-
тии. Автореф. на соискание ученой степени канд.полит.наук -М. МГИМО(У) -2011 
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О.В. Зегонова16, М.М. Лебедевой17, Т.В. Зоновой18, К.И. Косаче-
ва19, С.И. Косенко20, И.Н. Кохтюлиной21, Д. Лейка22, В.Р. Ме-
динского23, Т. Риссе24, Н.А. Цветковой25.  

Чрезвычайно интересен инновационный проект «Полити-
ческий атлас современности», предпринятый МГИМО(У) 
МИД России совместно с Институтом общественного проек-
тирования при поддержке журнала «Эксперт». В нем, наряду 
с методами политической компаративистики, используются 
различные методы многомерного статистического анализа 
(регрессионный, дискриминантный, кластерный, метод глав-
ных компонент и др.)26. 

Иными словами, от создания отдельных «карт», представ-
ляющих политическую реальность в каком-то одном измере-
нии, сделан шаг к интегральному соединению различных из-
мерений и к получению на этой основе целостного «атласа». 
Развитие проекта способно стать одним из системообра-
зующих центров всей отечественной школы международ-

                                                 
16 Зегонов О.В. Роль «глобальных» СМИ в мировой политике. Диссертация на соиска-
ние ученой степени канд. полит наук – М.: МГИМО (У). – 2009 
17 Зегонов О.В. Роль СМИ как «сетевого актора» в мирополитических процессах / 
«Приватизация» мировой политики: локальные действия – глобальные результаты // 
Под ред. М.М. Лебедевой. – М.: Голден Би, 2008. – С. 140-178. 
18 Зонова Т.В. Публичная дипломатия и ее акторы. 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=681 07.08. 2012  
19 Косачев К.И. Не рыбу, а удочку. В чем состоит особенность «мягкой силы» России 
http://www.globalaffairs.ru/number/Ne-rybu-a-udochku-15642 04.09.2012 
20 Косенко С.И. «Мягкое могущество» в твердой упаковке – М.: МГИМО-Университет, 
2011. 416 с. 
21 Кохтюлина И.Н. Информационная составляющая внешнеэкономической безопасно-
сти Российской Федерации. М., Полпред, 2008. 56 с.; Международные аспекты инфор-
мационной безопасности России в условиях глобализации Автореф. на соискание уче-
ной степени канд.полит.наук -М. РАГС, 2010 
22 David A. Lake. Rightful Rules: Authority, Order, and the Foundations of Global Govern-
ance. // International Studies Quarterly 54, 3. 2010. 
23 Мединский В. Особенности национального пиара. Prавдивая история Руси от Рюрика 
до Петра. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2010. 
24 Börzel, Tanja A, Risse, Thomas. Governance without a state: Can it work? // Regulation & 
Governace, Volume 4, Issue 2, June 2010.  
25 Цветкова Н.А. Публичная дипломатия Web 2.0. США и Канада: Экономика, полити-
ка, культура, № 3, 2011, стр. 109-122. 
26 http://www.mgimo.ru/files2/y04_2011/186294/politatlas.pdf 
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ных исследований. Принципиальное отличие проекта от 
других в том, что в них создаются, как правило, одномерные 
рейтинги стран на основе тех или иных индексов. 

Так, в исследованиях Т.Р. Гурра и его коллег27 вот уже 
более 30 лет страны мира сравниваются по индексу политии 
(в спектре от «демократии» до «автократии»). Т. Ванханен28 
и его коллеги из Университета Хельсинки используют индекс 
демократизации. Американская организация «Freedom 
House» ежегодно публикует рейтинги стран по индексам по-
литических прав и гражданских свобод («свободные», «час-
тично свободные», «несвободные»)29. «Transparency 
International» использует индекс коррупции30, «Reporters 
without Borders» – индекс свободы прессы31, Институт Като-
на – индекс экономической свободы32, Фонд Бертельсманна 
– индекс трансформации33, Программа развития ООН – ин-
декс человеческого развития34, журнал «Foreign Affairs» и 
консалтинговая компания «A.T.Kearneу» – индекс глобали-
зации35 и т.д. 

Особо актуальными для книги стали коллективные рабо-
ты исследователей Института проблем управления РАН36, а 
также Института Европы РАН37.  

                                                 
27 http://www.cidcm.umd.edu/inscr/polity..rubrique=554  
28 См., например: Vanhanen T. Democratization: А Сomparative Аnalysis of 170 countries. 
– L.; N.Y.: Routledge, 2003 
29 http://www.freedomhouse.org 
30 http://www.transparency.org 
31 http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_ 
32 http://www.cato.org/pubs/efw/index.html 
33 http://www.bertelsmann-transformation-index.de 
34 http://hdr.undp.org 
35 См.: http://www.atkearney.com/main.taf?p=5,4,1,116 
36 Шульц В.Л., Кульба В.В., Шелков А.Б., Кононов Д.А., Чернов И.В. Информационное 
управление в условиях активного противоборства: модели и методы. М.: Наука, 2011. – 
187 с.; Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели ин-
формационного влияния, управления и противоборства. М.: Издательство физико-
математической литературы, 2010. – 228 с. 
37 Мир XXI века: сценарии будущего для России/под ред. Ал.А.Громыко (отв.ред.), 
Е.А.Ананьевой. – М: Институт Европы РАН: Рус.сувенир, 2011. 220 с. 
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Вышеназванные труды, а также многочисленные рейтин-
ги по «мягкой силе», «электронной дипломатии» и др. рефе-
ративно использованы в данной работе. Естественно, что при 
этом использованы основополагающие документы внешней и 
внутренней политики России: Стратегия национальной безо-
пасности до 2020 года, Концепция внешней политики, Ос-
новные направления политики Российской Федерации в сфе-
ре международного культурно-гуманитарного сотрудничест-
ва, Военная доктрина, указ Президента Российской Федера-
ции «О мерах по реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации»38 и др.  

В книге также использованы материалы по исследуемой 
проблематике ООН, ЮНЕСКО, НАТО, G20, G8, ЕС, ОБСЕ, 
ОЭСР, БРИКC, ШОС, АТЭС, СБЕР, ЧЭС и ряда других влия-
тельных международных и региональных организаций, а 
также внешнеполитических ведомств ведущих государств 
мира и авторитетных отечественных и зарубежных организа-
ций и экспертов. 

Значительное место в книге уделено анализу соответст-
вующего опыта США – активно использующих «мягкую си-
лу» в мировой политике, деятельности Госдепартамента и 
Агентства по международному развитию (USAID) по приме-
нению этого фактора, в том числе арсенала «электронной ди-
пломатии», а также анализу материалов по данной проблема-
тике, опубликованных на сайте Wikileaks.  

Особое место занимают выступления Президента Россий-
ской Федерации по международной проблематике, в т.ч. на 
совещании с российскими послами и постоянными предста-
вителями при международных организациях 9 июля 2012 г. 
Тема совещания – «Россия в меняющемся мире: преемствен-
ность приоритетов и новые возможности».  

В выступлении Президент России подчеркнул, что 
«…традиционные, привычные методы международной 
работы освоены нашей дипломатией достаточно хорошо, 

                                                 
38 http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm, см. Приложение № 1 
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если не в совершенстве, но по части использования новых 
технологий, например, так называемой «мягкой силы», 
безусловно, есть над чем подумать»39.  

О конкретных путях повышения эффективности «мягкой 
силы» России шла речь на совещании в Москве (3-4 сентября 
2012 г.) руководителей российских центров науки и культуры 
и представителей Россотрудничества. 

Данная книга является попыткой анализа вызовов и воз-
можностей «мягкой силы» в ее самом современном измере-
нии, т.е. «мягкой силы 2.0» для продвижения национальных 
интересов России на треке геополитической конкуренции и 
обеспечения глобальной безопасности. 

                                                 
39 http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/575c9043ecfa485044257a32003f6d1b/ 
7ddeb429decf279344257a36005245f6!OpenDocument 
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От дипломатии силы - 
 к силе дипломатии 

 
 

1. «МЯГКАЯ СИЛА» В СОВРЕМЕННОЙ МАТРИЦЕ  
ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1.1. Эволюция «дипломатии силы» 

 
За 5000 лет на планете произошло порядка 14 тысяч войн, 

которые унесли жизни около 5 млрд. чел. При этом за по-
следние 3400 лет человечество имело лишь 250 лет всеобщего 
мира40.  

Весь ход истории подтверждает истину: оборотная 
сторона «дипломатии силы» – это признание собственного 
бессилия. 

Война, как ее видел известный теоретик Карл Клаузе-
виц41, «есть продолжение политики другими насильственны-
ми средствами… политическое намеренье является целью, 
война же только средством, и никогда нельзя мыслить сред-
ство без цели». 

Современные аналитики считают, что войны нового (шес-
того) поколения, как правило, направлены на дезинтеграцию 
и эрозию госструктур42.  

В Военной доктрине России (утверждена Указом Прези-
дента Российской Федерации 5 февраля 2010 г.) к характер-
ным чертам современных военных конфликтов отнесены в 
т.ч. следующие:43  

- комплексное применение военной силы и сил и средств 
невоенного характера;  

                                                 
40 См. Глобальная безопасность: инновационные методы анализа конфликтов. Под 
общей редакцией Смирнова А.И. – М.: Общество «Знание» России. 2011. С.21. 
41 См. Клаузевиц К. О войне. – М.: Госвоениздат, 1934 
42 См. Глобальная безопасность: инновационные методы анализа конфликтов. Под 
общей редакцией Смирнова А.И. – М.: Общество «Знание» России. 2011 
43 http://news.kremlin.ru/ref_notes/461 
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- массированное применение систем вооружения и воен-
ной техники, основанных на новых физических принципах и 
сопоставимых по эффективности с ядерным оружием;  

- усиление роли информационного противоборства;  
- повышение оперативности управления в результате пе-

рехода от строго вертикальной системы управления к гло-
бальным сетевым автоматизированным системам управления 
войсками (силами) и оружием;  

В документе к особенностям современных военных кон-
фликтов отнесены:  

- заблаговременное проведение мероприятий информаци-
онного противоборства для достижения политических целей 
без применения военной силы, а в последующем – в интере-
сах формирования благоприятной реакции мирового сообще-
ства на применение военной силы. 

Глобальные сдвиги способствуют формированию более 
гибких, неблоковых механизмов многостороннего взаимо-
действия, многовекторной сетевой дипломатии, основанных 
на равноправии и взаимном учете интересов. По сути, речь 
идет о завершении 500-летнего периода доминирования За-
пада и создании новой полицентричной международной сис-
темы44. 

Как видно из вышеизложенного, все большее значение в 
новой системе международных отношений отводится гибким 
неблоковым механизмам и фактору «мягкой силы». 

 
 
 
 
 

                                                 
44 См. Статья Министра иностранных дел России С.В. Лаврова «Международные от-
ношения в зоне турбулентности – где точки опоры?», «Дипломатический ежегодник» 
за 2011 год. http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/263A1015041B1BBA4425797500416F7A 
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1.2. Базовые теоретико-методологические подходы  
к фактору «мягкой силы»  

 
1.2.1. Работа Д. Шарпа «От диктатуры к демократии»  

как пособие «цветным» революционерам 
 
Одним из крупных современных политологов, иссле-

дующих природу ненасилия, является профессор Джин 
Шарп, основатель института Альберта Эйнштейна в Кэм-
бридже в 1983 г. Наряду с его трехтомным трудом «Поли-
тика ненасильственных действий»45, наибольший интерес 
представляет брошюра «От диктатуры к демократии. Кон-
цептуальные основы освобождения»46. Данная работа по-
зиционируется сегодня как практическое пособие для оппо-
зиции по ненасильственному свержению «диктаторских 
режимов». В силу этого ее содержание актуально не 
только «цветным революционерам», но и тем, кто их 
идеологии не разделяет.  

Д. Шарп длительное время изучал вопросы о том, как 
можно предотвратить или ликвидировать диктатуру. Данный 
интерес объясняется его убеждением о том, что человеческая 
личность не должна подавляться и уничтожаться подобными 
режимами (не без влияния работ о важности соблюдения прав 
человека и о природе диктатуры от Аристотеля до аналитиков 
тоталитаризма). 

Представленные в работе Д. Шарпа общие принципы ор-
ганизации политического противостояния и реализации кон-
кретных действий во многом универсальны, и они могут быть 
использованы как оппозицией, так и против нее.  

В предисловии к Интернет-изданию своей книги Д. Шарп 
в октябре 1993 г. не скрывает того, что данный анализ станет 
стимулом для лидеров сопротивления при выработке страте-

                                                 
45 The Politics of Nonviolent Action. Boston. 1973 
46 http://www.aeinstein.org/organizations/org/FDTD_Russian.pdf 
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гии, способной повысить его мощь и в то же время сократить 
сравнительный уровень потерь47.  

Труд Д. Шарпа отличается своей «приземленностью» и 
«технологичностью», т.е. минимумом идеологических марке-
ров, которыми страдают работы ряда современных «полит-
технологов». 

Если попытаться проанализировать все 198 методов48, 
скрупулезно структурированных и описанных Д. Шарпом, то 
в них нетрудно увидеть арсенал «цветных» революций, про-
шедших в мире за последние четверть века, начиная от «ме-
тодов ненасильственного протеста и убеждения» и кончая 
«мятежами» и государственными переворотами.  

Без знания изложенных методов невозможно понять алго-
ритма «цветных» революций, а, значит, осуществлять адек-
ватные контрмеры и проводить эффективную превентивную 
контрпропагандистскую работу.  

В силу этого, работа Д. Шарпа, как методическое пособие 
для оппозиционеров, рекомендуется к прочтению и изучению 
не только им, но и власть предержащим.  

Д. Шарп 20 августа 2012 г. в ответе на вопрос о значе-
нии социальных сетей как факторе «цветных революций» 
подчеркнул, что никакого принципиально нового вида 
протеста социальные сети не породили. «Забастовка может 
идти в Интернете, но она не перестает быть забастовкой.  

Дело в другом. Соцсети – это система оповещения, по-
зволяющая в считанные минуты мобилизовать массы 
людей. Информация распространяется мгновенно, при этом 
отправителя идентифицировать нелегко. Это дает основу для 
расцвета провокаций, так как зачастую невозможно устано-
вить, кто является настоящим автором исходного сообщения 
с приглашением на митинг или призывом к какой-либо форме 
протеста. Подобные провокации опять же могут привести к 
тому, что мирный протест перерастет в насильственный, или 

                                                 
47 http://www.nationalsecurity.ru/library/00030/00030dict_dem21.htm 
48 См. Приложение № 2 
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же к тому, что люди придут не в то место, в которое их хоте-
ли позвать организаторы. 

В эту эпоху протестующим необходимо быть очень ум-
ными и осторожными и, прежде чем присоединиться к какой-
либо акции, внимательно разобраться, кто на самом деле рас-
пространяет о ней сообщения»49. 

 
 

1.2.2. «Мягкая сила» по Джозефу Наю50 
 
Анализ работ отечественных и зарубежных авторов по 

проблематике «мягкой силы», которую ряд экспертов уже 
возвели в ранг доктрины, показывает, что ее несомненным 
патриархом является американский политолог Джозеф Най51. 

В предисловии к статье Дж.Ная «Soft power, или «мягкая 
сила» государства», опубликованной в декабре 2006 г. в 
№ 5 (41) альманаха «Восток»52, отмечается, что на пороге 
ХХ века США пришли к выводу о безопасности не только в 
Западном полушарии («доктрина Монро»), но и на евразий-
ском континенте – особенно на западной и восточной его 
оконечностях. В силу этого понятно вторжение США в топ-
ливную кладовую мира Ближний Восток. 

                                                 
49 http://www.gazeta.ru/politics/2012/08/20_a_4731409.shtml 
50 Джозеф С. Най-младший (Joseph S. Nye, Jr.; род. 1937) – американский политолог, 
представитель неолиберализма, ведущий эксперт по международным вопросам, про-
фессор Публичной административной Школы им. Кеннеди в Гарвардском Университе-
те. Принимает активное участие в Проекте по реформе национальной безопасности. 
51 Joseph S. Nye, Jr. Public Diplomacy and Soft Power. // The ANNALS of the American 
Academy of Political and Social Science 2008; 616; 94, Joseph S. Nye, Jr. Soft Power. // 
Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anniversary (Autumn, 1990), Джозеф Най. Мягкая сила 
и американо-европейские отношения. // Свободная мысль-ХХI, №10, 2004. 
http://postindustrial.net/2004/11/myagkaya-sila-i-amerikano-evropejskie-otnosheniya/, Jo-
seph S. Nye Jr. Get Smart: Combining Hard and Soft Power. // Foreign Affairs. July/August 
2009, Joseph S. Nye, The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower 
Can't Go It Alone. (New York: Oxford University Press, 2003), Nye, Joseph S. «Soft Power 
Matters in Asia». The Japan Times, December 5, 2005. Джозеф Най «Гибкая сила. Как 
добиться успеха в мировой политике». -М.:Тренд,2006. 397с.) 
52 http://www.situation.ru/app/j_art_1165.htm 
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США за последние 70 лет создали два «мирных» фактора 
своей мощи: господство над международной валютной сис-
темой и систему свободной торговли. 

Однако особую роль сыграл третий – привлекатель-
ность, или «soft power» – «мягкая сила». Действительно, 
ученые считают США кузницей нобелевских лауреатов, 
женщины – оплотом феминизма, болельщики поклоняются 
американскому спорту, киноманы – Голливуду, дети – Дис-
нейленду, интернетчики – родине Интернета и глобальных 
социальных сетей. 

Термин «soft power» или «smart power» – «мягкая сила» 
(имеются и иные варианты перевода) вот уже несколько лет в 
топ-листе тем научно-экспертных и политико-дипломати-
ческих кругов. При этом Евросоюз отдает предпочтение пе-
реводу термина как «собранная, скоординированная» сила», 
Китай – как «мудрая сила» (отражает суть китайской дипло-
матии, ее конфуцианские корни стратегической культуры)53. 

Для небольших государств «мягкая сила» – это синоним 
эффективности соотношения ограниченных ресурсов влияния 
и дипломатического успеха, а также инновационности, эколо-
гичности и т.д. 

Итак, термин «soft power» выступает своего рода при-
крытием разнообразных толкований, и это обусловливает 
его популярность. Так, Дж.Най, введя его в предвыборные 
дискуссии в США, оказался убедительным и для республи-
канцев, и демократов. 

Дж.Най понимал под властью способность добиваться 
желаемых результатов следующими тремя путями: принуж-
дение, подкуп и привлекательность.  

Два первых подпадают под понятие жесткой власти, в то 
время как привлекательность – это признак мягкой власти.  

Следует особо подчеркнуть, что, вводя термин «мягкая 
сила», Дж.Най указывал на недостаточность использова-

                                                 
53 См.: Mahbubani K. Smart power, Chinese Style // American Interest, March-April 2008. 
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ния одного из этих двух базовых ресурсов отдельно от 
другого.  

Дж.Най продолжает свои исследования. В своей недавней 
статье в апреле 2012 г. «Кибервойна и мир»54 он касается 
особо чувствительной – военно-политической составляющей 
международной информационной безопасности – информа-
ционных войн, как войн шестого поколения. (подробнее см. 
в § 3.4). 

 
 

Ничто не является хорошим или плохим. 
Все зависит от того, как мы смотрим на вещи 

 
Уильям Шекспир 

 
 

1.3. Рейтинг фактора «мягкой силы»  
в ведущих странах мира 

 
Для изучения степени использования фактора «мягкой си-

лы» во внешней политике различных государств представля-
ется оправданным проанализировать рейтинги фактора «мяг-
кой силы» в ведущих странах мира (их несколько, например, 
рейтинг компании Ernst & Young совместно с московским 
Институтом исследования быстроразвивающихся рынков 
«Сколково»).  

Рассмотрим подготовленный в 2011 г. английским незави-
симым Институтом управления и аналитическим журна-
лом «Монокль» международный рейтинг фактора «мяг-
кой силы» (A 2011 Global Ranking of Soft Power)55.  

Данный рейтинг базируется на исследовании различных 
показателей по пяти категориям. Причем три из них, по мне-
нию Дж.Ная, являются основными критериями, отражающи-
ми фактор «мягкой силы» государства, – это культура, по-

                                                 
54 http://www.project-syndicate.org/commentary/cyber-war-and-peace/russian 10.04.2012 
55 http://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/new-persuaders-ii 
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литические ценности и внешняя политика56. Авторы рас-
сматриваемого рейтинга расширили список данных факторов, 
включив в него также категории «Бизнес/Инновации» и 
«Образование» (см. схему 1)57. 

 
Схема 1 

 

 
 

В силу того, что единой методики для измерения фактора 
«мягкой силы» не существует, при составлении данного рей-
тинга авторы опирались на ряд международных исследова-
ний, позволяющих оценить позицию страны по каждому из 
пяти факторов. Среди используемых данных – исследования 
ООН, ОЭСР, ЮНЕСКО, Мирового Банка, а также Индекс 
Анхольта58 (Anholt-GFK Nation Brand Index 2011), Индекс 
глобальной конкурентоспособности 2011-2012 (Global 
Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum), 
Международный индекс транспарентности (Transparency 
International Corruption Perception Index), Индекс визовой дос-

                                                 
56 Nye, J. (2004) Soft Power: The means to success in world politics, New Your: Public Af-
fairs 
57 См. http://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/new-persuaders-ii 
58 http://www.gfkamerica.com/newsroom/press_releases/single_sites/008787/index.en.html 
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тупности стран59 (The Henley Visa Restrictions Index 2011), 
присутствие страны в сети Интернет и др. 

 
 

1.3.1. Критерии составляющих «мягкой силы» 
 
Для лучшего понимания рейтинга представляется оправ-

данным конкретизировать, какие именно показатели «мягкой 
силы» использованы для каждого критерия: 

«Культура» – количество туристов, посещающих страну 
ежегодно, использование языка страны в мире, количество 
памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, успех страны в 
Олимпийских играх, влияние культурного наследия страны 
на мировую культуру в целом.  

«Политические ценности» – критерий измеряет привле-
кательность политических ценностей, эффективность дея-
тельности политических институтов государства, модель на-
ционального правительства: прозрачность, демократичность 
и др. Однако, как отмечают сами авторы исследования, ин-
декс политической привлекательности страны смещен в сто-
рону западных политических концепций.  

«Дипломатия» – способность страны формировать бла-
гоприятный образ для мирового сообщества, внешняя поли-
тика и дипломатические ресурсы, членство в международных 
организациях и наличие культурных миссий за рубежом и др. 

«Образование» – количество иностранных студентов в 
стране, качество высшего образования, наличие программ 
обмена студентами, количество учебной литературы и др. 

«Бизнес/Инновации» – привлекательность экономиче-
ской модели страны: открытость, способность к инновациям, 
уровень коррупции, конкурентоспособность отраслей эконо-
мики, регулирование.  

По итогам проведенных расчетов Рейтинг использования 
фактора «мягкой силы» представлен в Таблице 1. 

                                                 
59 https://www.henleyglobal.com/index.php?id=10 
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1.3.2. Анализ рейтинга использования  
фактора «мягкой силы» по странам 

  

Таблица 1 
 

Рейтинг использования  
фактора «мягкой силы» по странам 

 
Место Страна Индекс 

1 США 7,41 
2 Великобритания 6,78 
3 Франция 6,21 
4 Германия 6,15 
5 Австралия 5,64 
6 Швеция 5,35 
7 Япония 5,08 
8 Швейцария 5,07 
9 Канада 4,91 
10 Нидерланды 4,90 
11 Норвегия 4,82 
12 Дания 4,78 
13 Испания 4,68 
14 Республика Корея 4,52 
15 Финляндия 4,45 
16 Италия 4,28 
17 Новая Зеландия 4,17 
18 Австрия 4,10 
19 Бельгия 3,80 
20 Китай 3,74 
21 Бразилия 3,55 
22 Сингапур 3,49 
23 Турция 3,33 
24 Чили 2,94 
25 Португалия 2,81 
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Место Страна Индекс 
26 Израиль 2,67 
27 Индия 2,64 
28 Россия 2,43 
29 Чешская Республика 2,36 
30 Греция 2,35 

 
 
В сравнении с рейтингом 2010 г., в котором США зани-

мали третье место, благодаря широкому задействованию ИКТ 
в 2011 г. они возглавили данный рейтинг. США также круп-
нейший экспортер в мире по объему культуры: киноиндуст-
рия, музыка и др. Кроме того, весомым вкладом в фактор 
«мягкой силы» является качество высшего образования, при-
влекающее иностранных студентов, а также тот факт, что 
университеты США доминируют в рейтинге Times Higher 
Education Top 200 и в настоящее время 73 нынешних и быв-
ших премьер-министров и президентов обучались в универ-
ситетах США. 

Великобритания и Франция занимают соответственно 
второе и третье место. Традиционно огромное культурное на-
следие этих государств, их исторические связи со многими 
странами, в т.ч. и с бывшими колониями, членство в различ-
ных международных организациях являются, несомненно, тем 
обстоятельством, которое влияет на фактор «мягкой силы».  

Германия сохранила четвертое место в рейтинге 2011 го-
да. Государство вкладывает огромные бюджетные средства в 
публичную дипломатию: около 230 млн. фунтов стерлингов 
ежегодно направляется на обеспечение деятельности Между-
народной телерадиокомпании ФРГ «Deutsche Welle»60. Ин-
ститут им. Гете насчитывает 172 миссии в различных стра-
нах, проводя работу по продвижению немецкого языка и 

                                                 
60 Kops, M. (2007) «Der Deutsche Auslandsrundfunk als vernachlässigtes Instrument der inter-
kulturellen und internationalen Kommunikation», Paper presented at the Conference internetio-
nal and intercultural Communication, Federal Foreign Office, Berlin 18 – 30 October 
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культуры за рубежом, правительство Германии также осуще-
ствляет мероприятия по увеличению количества иностранных 
студентов до 10% от общего числа студентов ФРГ61.  

Пятое место в рейтинге занимает Австралия. В активе 
«мягкой силы» этого государства – наличие уникальных 
уголков природы, культурные ценности, привлекательность 
политических институтов, высокое качество образования, 
привлечение иностранных студентов (только в 2010 г. в Ав-
стралии обучалось более 250 тыс. чел.)62. 

Авторы исследования отвели России в данном рейтинге 
скромное 28 место. О путях его повышения см. главу 4. 

Анализируя результаты рейтинга, а также подходы госу-
дарств к использованию фактора «мягкой силы» возникает 
вопрос, как долго еще может оставаться гегемоном в мире 
«мягкая сила» Запада?  

Для такого вопроса имеются веские основания: сокраще-
ние финансирования ключевых узлов «мягкой силы» Запад-
ных стран. Так, в Великобритании уменьшен бюджет Британ-
ского совета и BBC World Service (на 18 и 16 процентов соот-
ветственно63). В США в 2011 г. Конгресс сократил бюджет 
Госдепартамента для обеспечения международных программ 
на $ 8 млрд64. Международная телерадиокомпания Германии 
«Deutsche Welle» прекратила вещание на коротких и средних 
радиоволнах. Бюджет МИД Франции сократился на 20% за 
последние 25 лет, к 2013 г. запланировано проведение сокра-
щения штатов65. 

По мнению авторов рейтинга, интересен опыт по исполь-
зованию фактора «мягкой силы» Бразилии и Турции, зани-

                                                 
61 Lord Carter of Coles, (2005), Public Diplomacy Review, London: Foreign and Common-
wealth Office 
62 См. http://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/new-persuaders-ii 
63 «BBC World Service cuts language services and radio broadcasting to meet tough Spend-
ing Review Settlement», BBC Press Office, 26 January, 2011 
64 Rogin, J. (2011) «Appropriators cut $ 8 billion from State Department programs», Foreign 
Policy, The Cable Blog. 
65 Duvic Paoli, L-A/ (2011) «Epistolary Revolt» London: Royal United Services Institute. 
http://www.rusi.org/analysis/commentary/ref:C4D7109D002CD0/  
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мающих 21 и 23 места соответственно. Их многосторонний 
подход на этом треке заключается в инвестировании во 
внешнеполитическую деятельность, создании демократиче-
ских институтов, повышении привлекательности этих госу-
дарств за рубежом, в т.ч. за счет использования методов пуб-
личной дипломатии. 

Сравнительный анализ показывает, что за последнее время 
каких-либо кардинальных изменений в позициях государств, 
использующих фактор «мягкой силы» не наблюдается.  

Вместе с тем, сегодня мир переживает период трансфор-
маций, связанных, в первую очередь, со стремительным раз-
витием ИКТ и использованием глобальных социальных се-
тей, охвативших уже около 2 млрд. людей. Следовательно, 
стратегическое значение фактора «мягкой силы 2.0» по срав-
нению с «жесткой силой» будет возрастать.  
 
 

Кто постигает новое, лелея старое,  
тот может быть наставником 

 
Конфуций 

 
 

1.3.3. Тренд «мягкой силы» – с Запада на Восток 
 

В то время как на Западе сокращают государственное фи-
нансирование ключевых традиционных институтов «мягкой 
силы» совершенно противоположный процесс происходит в 
странах Востока. 

Анализ геополитической конкуренции в использовании 
«мягкой силы» показывает, что в современных условиях вы-
зов ведущим мировым державам составят Китай, Бразилия, 
Турция, Республика Корея, активно инвестирующие в отрас-
ли, составляющие «мягкую силу 2.0» государства.  

Особое место занимает Китай, находящийся в рейтинге 
на 20-м месте.  
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За последние семь лет Китаем создано 323 Института 
Конфуция, деятельность которых направлена на изучение ки-
тайского языка и культуры. В то же время гостелерадиоком-
пания КНР CCTV завоевывает англоязычную аудиторию, от-
крывая новые телестудии в США (Вашингтон), Западной Ев-
ропе и Кении (Найроби)66.  

При этом в привлекательности КНР авторы исследования 
отмечают такие минусы, как цензура СМИ, неприятие крити-
ки политической системы, ограничение свободы личности. 

В основе китайской стратегии «мягкой силы» лежит кон-
цепция «гармоничного мира». Новые политические инициа-
тивы, такие как «улыбчивая дипломатия», «публичная ди-
пломатия» и «добрососедская дипломатия», играют важную 
роль в стремлении Пекина влиться в интеграционные процес-
сы и стать неформальным региональным лидером. 

Китайское определение «мягкой силы» шире западно-
го, что открывает новые возможности ее применения. Ки-
тайские теоретики нередко цитируют образец древней 
мудрости, гласящий, что «в Поднебесной самое мягкое 
одерживает верх над самым твердым»67.  

Оно затрагивает две проблемы – укрепление глобальной 
притягательности Китая и нейтрализацию негативного влия-
ния западной культуры на граждан КНР. 

Согласно трактовке руководителя Института междуна-
родных проблем университета Цинхуа Янь Сюэтуна, ком-
плексная сила страны сочетает в себе «жесткую» и «мяг-
кую силу» не как сумма, а как произведение двух компо-
нентов68.  

Соответственно, при утрате «мягкой» или «жесткой силы» 
совокупная национальная мощь становится равной нулю (это 

                                                 
66 См. http://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/new-persuaders-ii 
67 К.И. Косачев. Не рыбу, а удочку. http://www.globalaffairs.ru/number/Ne-rybu-a-
udochku-15642  
68 К.И. Косачев. Не рыбу, а удочку. http://www.globalaffairs.ru/number/Ne-rybu-a-
udochku-15642 
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перекликается с подходом Джозефа Ная о том, что одна сила 
не может работать без другой).  

Сильной стороной китайского подхода к «мягкой силе» 
является ее принципиальная ненавязчивость, невмешательст-
во в чужие дела, уважение к чужому суверенитету и само-
бытности, желание создать гармоничный справедливый ми-
ропорядок, который бы не ущемлял ничьих интересов и спо-
собствовал развитию каждого через равномерное развитие 
всех.  

Резюмируя, можно сказать, что китайская версия 
«мягкой силы» адресована к довольным, а западная – к 
недовольным. 

В силу вышеизложенного в скором времени можно ожи-
дать переломного момента в смещении центра использо-
вания фактора «мягкой силы» нового поколения с Запада 
на Восток.  

Итоги Саммита АТЭС – 2012 во Владивостоке (2-9 сен-
тября 2012 г.)69 подтверждают инновационно-экономическую 
базу данного тренда. 
 

                                                 
69 http://rus.apec2012.ru/news/20120909/462965221.html 
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Политик должен уметь предсказать,  
что произойдет завтра, через неделю, 

 через месяц и через год. 
А потом объяснить, почему этого не произошло 

  
Уинстон Черчилль 

 
 

2. ДИПЛОМАТИЯ 2.0 – ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

2.1. Анализ рейтинга eDiplomacy 
 
Французское агентство AFP опубликовало первый в мире 

рейтинг эффективности государств в сфере использования 
Интернет-сервисов для продвижения внешнеполитических 
взглядов и влияния на общественное мнение70. 

 

 
Рис. 1. E-Diplomacy index 

                                                 
70 http://ediplomacy.afp.com/#!/map 
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При этом учитывалась активность дипведомств в сети Ин-
тернет, прежде всего в социальных сетях, количество под-
писчиков на их аккаунты и цитируемость. На первом месте из 
146 стран оказались США. На многочисленные аккаунты и 
блоги Госдепартамента подписано почти 44 млн. человек. В 
первой десятке рейтинга также Турция, Саудовская Аравия, 
Великобритания, Япония и Индия. 

Россия заняла достойное 14-е место. Блоги российских 
дипломатов (в рейтинге учитывались и аккаунты первых лиц 
государства) читает около 2,6 млн. подписчиков. В принципе, 
это неплохой показатель, учитывая, что в МИД России, в от-
личие от Госдепа США и дипведомств ряда других стран, 
данной работой стали заниматься относительно недавно. 
Нет специального департамента, который занимался бы ис-
ключительно цифровой дипломатией, и соответствующих от-
делов при посольствах. 

Летом 2012 г. в МИД России запущен первый официаль-
ный канал в YouTube, к концу года будет модернизирован 
веб-портал. Ожидается появление аккаунта министерства и в 
Facebook.  

Основное же внимание планируется уделить расширению 
присутствия российских дипломатов в Twitter и других соци-
альных сетях. Для этого в Дипакадемии МИД России введены 
специальные курсы. Twitter МИД России представлен 45 ак-
каунтами71. Однако не все из них регулярно обновляются. 
Проблемы возникают и с комментариями: из-за троллинга в 
YouTube эту опцию пришлось отключить72. 

 
 

2.2. Электронная дипломатия: опыт США 
 
В сентябре 2010 г. Госдепартаментом США был разрабо-

тан «Стратегический план развития информационных техно-

                                                 
71 http://www.mid.ru/bdomp/ministry.nsf/info/60B74D7F0544334044257A160028D471 
72 http://www.kommersant.ru/doc/1981536 16.07.2012 
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логий в 2011–2013 гг.: цифровая дипломатия»73, в котором 
одним из ключевых инструментов в дипломатической 
практике правительства США названо применение соци-
альных сетей. Реализация каждой внешнеполитической цели 
подкрепляется инструментами цифровой дипломатии, разра-
ботанными специалистами Офиса электронной дипломатии 
Госдепартамента США.  

В настоящее время американскими экспертами предложе-
но несколько концепций, описывающих специфику новых 
условий ведения цифровой дипломатии, или как ее еще назы-
вают «электронной дипломатии» как одного из наиболее ак-
туальных методов использования глобальной сети и ИКТ для 
осуществления внешнеполитической деятельности. 

 
 

2.2.1. Основные составляющие  
цифровой дипломатии США 

 
В стратегическом плане Госдепа выделено 8 тематических 

категорий электронной дипломатии74: 
1) Управление знаниями (knowledge management): эф-

фективное и оптимальное использование накопленных зна-
ний, в т.ч. с целью защиты национальных интересов государ-
ства за рубежом. 

2) Публичная дипломатия (public diplomacy): основная 
функция – поддержание контактов с целевой аудиторией 
посредством Интернет, с использованием новейших 
средств коммуникации для передачи важнейших сообще-
ний и воздействия на целевую аудиторию в режиме реаль-
ного времени. 

3) Управление информацией (information management): 
использование соответствующей информации при принятии 

                                                 
73 IT Strategic Plan: Fiscal Years 2011-2013-Digital Diplomacy. Department of State. 01.09. 
2010 (http://www.state.gov/m/irm/rls/148572.htm).  
74 http://e-gov.by/themes/best-practices/osnovy-ediplomacy-chast-1 
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политических решений, а также для выработки превентивных 
мер для предупреждения новых вызовов и угроз.  

4) Консульское реагирование (consular communications 
and response): создание специальных порталов для осуществ-
ления коммуникаций с гражданами, находящимися за рубе-
жом, в т.ч. оказание содействия при возникновении кризис-
ных ситуаций. 

5) Реагирование при возникновении чрезвычайных 
ситуаций (disaster response): использование возможностей 
ИКТ для реагирования в случае возникновения стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.  

6) Обеспечение свободы сети Интернет: создание тех-
нологий для поддержания открытости сети Интернет.  

7) Внешние ресурсы (external resources): использование 
специальных ИКТ для работы с зарубежными экспертами с 
целью продвижения своих национальных интересов. 

8) Стратегическое планирование (policy planning): соз-
дание специальных технологий для обеспечения координа-
ции, планирования и эффективного контроля деятельности 
органов правительства в сфере международной политики. 

Идея создания электронной дипломатии возникла в США 
еще в 2002 г. с учреждения целевой рабочей группы по про-
блемам электронной дипломатии (в настоящее время – Офис 
электронной дипломатии).  

Сейчас в различных структурах Госдепартамента функ-
ционируют 25 узловых отделений электронной дипломатии. 
Некоторые из них фокусируются исключительно на пробле-
мах, имеющих отношение к электронной дипломатии. Другие 
были учреждены на традиционных рабочих местах, напри-
мер, в территориальных подразделениях, с целью облегчения 
адаптации к меняющимся условиям ведения дипломатии. 

Система электронной дипломатии США включает в себя: 
- 25 различных проектов, разработка которых ведется 

Госдепартаментом США в сотрудничестве с НПО и IT-
компаниями;  
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- около 150 штатных сотрудников, часть из которых при-
командированы к другим подразделениям Госдепартамента;  

- возможность использования электронной дипломатии 
сотрудниками американских посольств в различных странах 
мира. 

 
 
2.2.2. Подразделения Офиса электронной дипломатии  

в общей структуре Госдепа США 
 

Схема 2  
Подразделения Офиса электронной дипломатии  

в зависимости от реализуемых целей75 
 

 
 
Офис электронной дипломатии стал ключевым решением 

для управления знаниями в Госдепартаменте США. Его мис-

                                                 
75 См. www.lowyinstitute.org/publications/revolutionstate-spread-ediplomasy 
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сия – совершенствование дипломатии благодаря развитию 
эффективных инициатив по обмену знаниями, разработке 
правил по взаимодействию между технологиями и диплома-
тией, а также первоклассному консалтингу в области инфор-
мационных технологий76. 

В рамках стратегии по управлению знаниями (утверждена 
Госдепом США в августе 2003 г.) в Офисе электронной ди-
пломатии был разработан соответствующий инструментарий, 
позволяющий решать следующие задачи в рамках электрон-
ной дипломатии: 

 использовать онлайн-сообщества для обмена знания-
ми;  

 оптимизировать способы поиска информации для бо-
лее эффективного ее использования;  

 совершенствовать методы обмена опытом и эксперт-
ными оценками с коллегами;  

 использовать технологии, позволяющие максимально 
упростить обмен знаниями, с тем, чтобы он стал частью по-
вседневного рабочего процесса.  

Среди основных проектов Офиса электронной диплома-
тии Госдепа США можно выделить следующие. 

 
 

2.2.3. Электронная энциклопедия  
американской дипломатии Diplopedia 

 
Diplopedia разработана в 2006 г. и представляет собой ва-

риант Wikipedia для внутреннего использования (дизайн и 
концепция Wiki сохранены для удобства пользователей). 

 

                                                 
76 http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy/ 

http://e-gov.by/themes/best-practices/wikipedia-egovernance20�
http://e-gov.by/themes/best-practices/wikipedia-egovernance20�
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Рис. 2. Главная страница Электронной энциклопедии  
американской дипломатии Diplopedia77 

 
Платформа также использует бесплатное программное 

обеспечение MediaWiki. В октябре 2011 г. платформа насчи-
тывала уже 14 519 статей, а также 4 698 зарегистрированных 
пользователей. Было зафиксировано 42 217 просмотра стра-
ниц энциклопедии, а также 196 356 редакций различных ста-
тей: от списка кандидатов на повышение (Promotion List) до 
информационных заметок посольства США в Хартуме 
(Embassy Khartoum Portal)78. 

В настоящее время Diplopedia представляет собой: 
 центральное хранилище информации Госдепартамента 

США, что особенно важно при работе с редко встречающейся 
или незнакомой проблематикой;  

                                                 
77 См. www.lowyinstitute.org/publications/revolutionstate-spread-ediplomasy 
78 Там же. 

http://e-gov.by/themes/best-practices/wikipedia-egovernance20�
http://e-gov.by/themes/best-practices/wikipedia-egovernance20�
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki�
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 центр обмена знаниями и инструмент их распростра-
нения. Примером является Deskipedia – страница с практиче-
ской информацией и полезными ссылками для новых рефе-
рентов; 

 пространство для создания отчетов. Например, со-
трудник, работающий в Вашингтоне, получил задание соз-
дать отчет о специфике участия граждан в религиозных орга-
низациях в различных странах мира. Создав страницу в 
Diplopedia, пользователь имеет возможность обратиться к со-
трудникам о размещении отчетов по своим странам прямо на 
странице. Затем на основании анализа полученных данных 
составляется искомый отчет. 

 
 

2.2.4. Система тематических сообществ  
Communities@State blogs  

 
Система тематических сообществ Communities@State 

blogs79 учреждена в 2005 г., представляет собой более 70 те-
матических сообществ блогеров и насчитывает 46 500 посе-
тителей, которыми оставлены 5 600 комментариев по широ-
кому кругу вопросов: от стратегии и управления до языков и 
социальных интересов. 

Сообщества и блоги предлагают следующие возможности: 
- наладить сотрудничество между ведомствами и отдела-

ми по любой проблематике, будь то засекреченная либо от-
крытая тема с наименьшими временными затратами;  

- осуществлять консультации коллег посредством обще-
ния в сообществах;  

- осуществлять обмен знаниями по широкому кругу во-
просов;  

- вести текущие дела путем создания специализированно-
го блога.  

                                                 
79 См. www.lowyinstitute.org/publications/revolutionstate-spread-ediplomasy 
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В отличие от специализированной сети Corridor, система 
тематических сообществ Communities@State позволяет вести 
развернутые дискуссии среди пользователей. Все записи ар-
хивируются и индексируются, их легко найти через прави-
тельственный поиск. 

 
 

2.2.5. Профессиональная служебная сеть  
американских дипломатов Corridor 

 
В 2011 г. была запущена профессиональная служебная 

сеть американских дипломатов Corridor. Для удобства 
пользователей дизайн и общий механизм функционирования 
Corridor был преднамеренно выполнен в стиле социальной 
сети Facebook.  

На октябрь 2011 г. в сети Corridor было зарегистрировано 
6 800 пользователей (800 активных) и более 440 групп80. 

В отличие от Facebook, вся информация на Corridor дос-
тупна всем государственным служащим, здесь нет личных 
сообщений и возможности скрыть информацию в профиле. 
Среди основных возможностей сети Corridor можно выделить 
следующие: 

- Группы. Пользователю доступно размещение протоко-
лов совещаний, составление графика мероприятий, опубли-
кование отчетов сотрудников;  

- Поиск коллег с определенным набором профессиональ-
ных качеств; 

- Обмен мгновенными сообщениями;  
- Обмен знаниями и информацией, в т.ч. размещение ссы-

лок, как на внутренние документы, так и на внешние ресурсы.  
В проекте есть опция размещения стандартной биографи-

ческой информации о сотрудниках на Corridor самими поль-
зователями, что способствует, в т.ч. повышению качества ра-
боты кадровой службы Госдепа США: своевременное обнов-

                                                 
80 См. www.lowyinstitute.org/publications/revolutionstate-spread-ediplomasy 
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ление баз данных, поиск подходящих сотрудников на вакант-
ные должности и пр. 

 
 

2.2.6. Virtual Student Foreign Service 
 
Виртуальный студенческий сервис по международной 

проблематике (Virtual Student Foreign Service81) был запу-
щен в 2009 г. по инициативе госсекретаря США Х.Клинтон82. 
Данный сервис призван знакомить американскую молодежь с 
деятельностью дипломатических миссий США. 

Для осуществления данных целей используются следую-
щие методы: 

- осуществляется пиар-кампания с использованием соци-
альных сетей таких, как Facebook, Twitter, MySpace, YouTube 
и т.д., 

- размещение графической и иной информации на сайтах 
дипмиссий США по широкому кругу вопросов; 

- размещение статей на страницах дипмиссий США в 
Facebook по проблематике Интернета, ИТ-технологий, исто-
рии и литературе. 

В рамках программы электронной дипломатии 
Tech@State создаются технологические решения для повы-
шения качества образования, здравоохранения и других сфер 
жизнедеятельности. 

Программа TechCamps включает в себя ряд учебных ме-
роприятий в разных городах мира для технологической под-
держки запущенного в 2010 г. по инициативе Х.Клинтон про-
екта Civil Society 2.083. Данный проект предполагает сотруд-
ничество и обучение ведущими специалистами в области 
ИКТ с представителями НПО, общественных групп и активи-
стов в различных частях света. Основная цель проекта – объ-
                                                 
81 «Virtual Student Foreign Service». State Department. Retrieved 2 April 2012 
82 «The First Quadrennial Diplomacy and Development Review». The United States Depart-
ment of State. Retrieved 2 April 2012. 
83 Civil Society 2.0. (http://www.state.goc/statecraft/cs20/).  
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единение с использованием возможностей ИКТ, в частности 
социальных сетей, организаций гражданского общества, рас-
пространяющих идеи о демократии, о правах человека, о за-
щите окружающей среды и др., а также ведущих оппозици-
онную борьбу против авторитарных режимов.  

Программа поиска Enterprise Search была введена в дей-
ствие в 2004 г., обеспечив доступ сотрудников Госдепарта-
мента США к документам (на 1 октября 2011 г. в поиске было 
сделано 65 792 запроса). 

 
 

2.2.7. Программа «Idea Exchanges» 
 
По инициативе госсекретаря США Х.Клинтон была соз-

дана Комиссия по вопросам рационализации в рамках про-
граммы Idea Exchanges, основная задача которой получение 
новых идей напрямую от сотрудников Госдепартамента 
США.  

С момента запуска в феврале 2009 г. в комиссию было 
представлено около 2 300 идей. Страница программы служит 
форумом для обсуждения передовых практических методов. 
Здесь размещаются такие уникальные сообщества, как, на-
пример, Инициатива экологизации дипломатии («Greening 
Diplomacy Initiative»), где пользователи имеют возможность 
делиться своими идеями о том, как улучшить экологическую 
обстановку в местах пребывания дипломатических миссий 
США.  

На реализацию инновационных идей, поступивших от 
персонала, выделяется 2 млн. USD ежегодно из Фонда инно-
ваций. В настоящее время эксперты Госдепа США уже одоб-
рили ряд инновационных проектов: мобильное приложение 
для отслеживания качества воздуха в Гуанчжоу, сетевой эк-
ран с функциями антивируса для браузеров посольства в 
Минске, мобильный справочник по американским универси-
тетам для китайских студентов и др. 
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2.2.8. Социальные сети – новый алгоритм  
публичной дипломатии 

 
2.2.8.1. Узел социальных сетей 

 
Помимо эффективного управления накопленными зна-

ниями одной из основных задач Госдепартамента США 
является использование социальных сетей, которые ко-
ренным образом изменили алгоритм публичной диплома-
тии.  

Правительство США эффективно управляет собственной 
глобальной медиа-империей: сообщения могут достигать ау-
дитории в 8 миллионов человек, распространяясь через плат-
формы более 600 социальных сетей. Это дает возможность 
напрямую общаться с массовой аудиторией, не затрачивая 
при этом бюджетных средств на выстраивание каналов ком-
муникации. Государство также может извлечь пользу из сег-
ментации аудитории, обмениваясь с тематическими группами 
сообщениями по поводу широкого спектра проблем: от про-
тиводействия терроризму до содействия продвижению экс-
пертного научного знания в США.  

Ключевым направлением одного из отделов Офиса элек-
тронной дипломатии – узла социальных сетей (The Social 
Media Hub) – является экспертная оценка социальных сетей 
и сетевых сообществ.  

Задачи отдела состоят в следующем: 
- поддержка сайта The Social Media Hub, где собраны ме-

тодики и советы Госдепартамента по эффективной работе с 
социальными сетями, списки наиболее популярных социаль-
ных сетей в различных странах;  

- консультирование дипломатических сотрудников работе 
с соцсетях, включая стратегию Госдепартамента в этой сфере;  

- устранение проблем с аккаунтами, проведение интерак-
тивных семинаров, разработка различных приложения и ин-
струментов для публичной дипломатии. 
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В 2006 г. в Госдепартаменте появилась группа специали-
стов (Digital Outreach Team) для анализа сообщений и дис-
куссий, протекающих во всех возможных международных и 
национальных социальных сетях84 в особенности в арабских 
социальных ресурсах, где настроения антиамериканизма раз-
виты в наибольшей степени. Кроме этого, специалисты 
Digital Outreach Team принимают участие в дискуссиях, 
регистрируясь в социальных сетях в качестве рядовых 
участников или модераторов с целью разъяснения поль-
зователям поведения США на международной арене и ли-
квидации дезинформации, поступающей в социальные 
сети со стороны основных противников США, таких как 
«Талибан» и «Аль-Каида». В зависимости от поставлен-
ных задач и целевой аудитории сотрудники отдела имеют 
возможность самостоятельно выбирать стиль и содержа-
ние публикуемых сообщений. 

Следует заметить, что в 2007-2008 гг. были созданы еще 
пятнадцать подобных отделов в Госдепартаменте США, ЦРУ, 
Министерстве обороны США, а также в Агентстве междуна-
родного развития. Эти отделы занимаются анализом между-
народных и национальных социальных сетей, блогов, чатов, а 
также транслированием позитивной информации о США в 
сети Интернет85. 

 
 

2.2.8.2. Офис сетевой активности 

 
Для освещения официальной позиции США в сети Интер-

нет создан Офис сетевой активности (Office of Web 
Engagement). Его основные задачи включают в себя управ-
ление несколькими платформами социальных сетей, включая 
4 страницы Госдепартамента США в Facebook с аудиторией, 

                                                 
84 Digital Outreach Team (www.state.gov/iip/programs/) 
85 U.S. Public Diplomacy Actions Needed to Improve Strategic Use and Coordination of 
Research. GAO Report. 2007. P. 31.  
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превышающей миллион пользователей, электронный журнал 
о США (Ejournal USA), вызовы демократии (Democracy 
Challenge), глобальные дискуссии о климате (Global 
Conversations: Climate) и CO.NX.  

Офис разрабатывает для этих страниц мобильные прило-
жения, включая приложения, предназначенные для трансля-
ции хода важных политических событий в социальных сетях. 
Сотрудники Офиса сетевой активности управляют различны-
ми сайтами на иностранных языках, включая арабский, ки-
тайский, фарси, французский, русский и испанский, создан-
ные для улучшения имиджа США. 

Проект CO.NX разработан для использования интерак-
тивных веб-чатов и видео-чатов в различных дискуссиях Гос-
департамента США: внутренних, межведомственных, а также 
публичных. Платформа CO.NX активно используется также 
для обучения сотрудников Госдепа США.  

 
 

2.2.8.3. Центр электронных коммуникаций 
 
Центр электронных коммуникаций осуществляет под-

держку нескольких платформ социальных сетей Госдепар-
тамента США, предназначенных для ведения дискуссий 
на формальном уровне: блог DipNote, официальный 
Twitter-канал @StateDept, а также официальная страница 
Госдепа в Facebook. Сотрудники данного подразделения 
поддерживают официальные Twitter-каналы на арабском, ки-
тайском, фарси, французском, хинди, португальском, рус-
ском, испанском, турецком и урду.  

Учитывая официальный характер данных сайтов, матери-
ал обычно проходит процедуру предварительного согласова-
ния, если необходимо информировать публику о позиции 
Госсекретаря по той или иной проблеме, или же подаются 
точные цитаты из материалов брифингов.  

 

https://www.facebook.com/ejournalUSA�
https://www.facebook.com/democracychallenge�
https://www.facebook.com/democracychallenge�
https://www.facebook.com/ConversationsClimate�
https://www.facebook.com/ConversationsClimate�
https://www.facebook.com/CoNx�
http://blogs.state.gov/�
https://twitter.com/#!/StateDept�
https://www.facebook.com/usdos�
https://www.facebook.com/usdos�
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Рис. 3 Страница официального блога  
Госдепартамента США DIPNOTE86 

 
 

2.2.8.4. Бюро по делам культуры и образования 
 
Бюро по делам культуры и образования отвечает за 

масштабную программу культурных обменов в США в Отде-
ле по публичным делам и стратегической коммуникации. Со-
трудники Бюро поддерживают сайт Госдепартамента США 
ExchangesConnect, предназначенный для налаживания свя-
зей между потенциальными участниками программ обмена 
(американскими или иностранными гражданами) и выпуск-
никами данных программ. В 2011 г. сайт насчитывал 37 000 
участников. 

Инструменты электронной дипломатии используются 
также в других подразделениях Госдепартамента США. Так, 
в рамках Офиса по инновационной деятельности создан От-

                                                 
86 См. www.lowyinstitute.org/publications/revolutionstate-spread-ediplomasy 

http://connect.state.gov/�
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дел по исследованию аудитории для разработки аналитиче-
ских обзоров социальных сетей и обучению персонала Госде-
па США работе в них. 

 
 

2.2.8.5. Отдел быстрого реагирования 
 
Для оценки реакции различных социальных сетей на про-

цессы, потенциально имеющие значение для национальных 
интересов США, создан Отдел быстрого реагирования, 
сотрудники которого ежедневно формируют краткие анали-
тические отчеты на сей счет. Сотрудниками данного отдела 
ведется работа по фильтрации и проверке данных с Тwitter, 
sms, электронной почты и RSS-каналов в режиме реального 
времени. 

Вопросы консульского характера в рамках электронной 
дипломатии решаются с помощью веб-сайта travel.state.gov, а 
также его аккаунтов в Facebook и Twitter. Разработаны также 
приложения для мобильных телефонов на базе iPhone и 
Android. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что Гос-
департамент США первым из внешнеполитических ве-
домств в своей деятельности начал реализовывать мощ-
ный потенциал ИКТ. Внедрение инструментов электронной 
дипломатии во внешней политике США является весьма ре-
зультативным. Развитие превентивных информационных 
стратегий, таких как мгновенная реакция правительства 
на негативную информацию о США в блогах, диалог ме-
жду членами правительства США и отдельными блоге-
рами, подавление экстремистской и террористической 
пропаганды, создание комплекса неправительственных 
организаций посредством социальных сетей, является на 
сегодняшний день одним из основных инструментов 
«мягкой силы 2.0» для реализации внешнеполитических 
целей США.  
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2.2.9. Другие проекты Госдепартамента США 
 
Программа Эффект виртуального присутствия (Virtual 

Presence Posts) позволяет смоделировать эффект виртуально-
го дипломатического присутствия в городах, регионах и 
странах, где нет американских дипломатических миссий, с 
использованием сети Интернет. 

В тесном сотрудничестве с другими подразделениями 
Госдепа США Офис электронной дипломатии осуществляет 
консалтинговые услуги в рамках программы Collaboration 
Clearinghouse по использованию передового мирового опыта 
в сфере ИКТ для содействия осуществлению внешнеполити-
ческих целей. 

Среди планов и перспектив деятельности Офиса электрон-
ной дипломатии можно выделить следующие направления: 

- объединить имеющиеся инструменты с тем, чтобы со-
трудники Госдепа США имели возможность беспрепятствен-
но получать информацию.  

- разработать «умный» поиск информации с сохранением 
предыдущих запросов и возможностью обучения,  

- объединить отчеты и другую информацию из таких про-
ектов, как Communities@State, Diplopedia,  

- улучшить поиск в Corridor, добавить опции уведомления 
и приглашения новых пользователей,  

- обеспечить доступ к инструментам управления знаниями 
не только с рабочего места, но и в удаленном формате,  

- запустить программу обучения персонала, в сотрудниче-
стве с Институтом дипломатической службы.  

 
 

2.2.10. «Мягкая сила»  
Агентства по международному развитию США  

 
Агентство США по международному развитию (АМР 

США) (англ. United States Agency for International 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
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Development, USAID) – независимое агентство федерального 
правительства США. Отвечает за невоенную помощь США 
другим странам. Администратор Агентства и его заместитель 
назначаются президентом с согласия Сената и действуют в 
координации с госсекретарем США.  

Основные направления работы Агентства включают в се-
бя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического 
роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, 
содействие в предотвращении конфликтов и поддержку де-
мократии в более чем 100 странах мира87. 

USAID начала свою работу в России с 1992 г. На май 
2009 г. общая сумма российских проектов Агентства состави-
ла 2,6 млрд. долл. Основными направлениями деятельности 
USAID в России являются здравоохранение, гражданское 
общество, правосудие, местное самоуправление, миграция и 
др. В своей работе Агентство сотрудничает как с органами 
госвласти, так и с отдельными НПО: «Московской Хельсин-
ской группой», Институтом экономической политики, Ассо-
циацией некоммерческих организаций «В защиту прав изби-
рателей «ГОЛОС», обществом «Мемориал» и др. 

Высокопоставленный чиновник USAID подтвердил в 
испанской газете «Rebelion», что ЦРУ использует USAID в 
качестве прикрытия, в т.ч. для предоставления денежных 
средств и контрактов третьим сторонам, оказывающим со-
действие их операциям. Если раньше ЦРУ использовало 
USAID лишь в качестве вывески, то сегодня есть полная 
ясность относительно вовлеченности USAID в противопов-
станческие мероприятия, острие которых направлено про-
тив движений и государств, считающихся «враждебными» 
Вашингтону. Подобное обновление статуса изменяет ее 
первоначальные функции по предоставлению гуманитар-

                                                 
87 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%E5%ED%F2%F1%F2%E2%EE_%D1%D8% 
C0_%EF%EE_%EC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%EC%F3_%F0%
E0%E7%E2%E8%F2%E8%FE 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A5%D0%93�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A5%D0%93�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%C2%BB�
http://www.inosmi.ru/rebelion_org/�
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ной помощи, официально превращая USAID в военное ве-
домство88. 

В августе 2012 г. член Общественной палаты Иосиф 
Дискин, ссылаясь на беседу с руководством USAID в пала-
те, сообщил «Известиям», что Агентство намерено через 
два года закончить работу в России89. По мнению полито-
логов, это связано с изменением внешнеполитического 
курса – переносом центра тяжести работы в страны Азии и 
Африки. 

В этом контексте следует отметить, что в сентябре 2010 г. 
Россия денонсировала межправительственное российско-
американское Соглашение от 4 апреля 1992 г. относительно 
сотрудничества по облегчению оказания содействия, которое 
предоставляло Агентству США по международному разви-
тию привилегии, налоговые и иные льготы. Кроме того, 
Агентство осуществляло ряд проектов, имеющих явную по-
литическую окраску, без согласований с российской сторо-
ной90. 

На встречах в Санкт-Петербурге 29 июня 2012 г. и во 
Владивостоке 8 сентября 2012 г. министр иностранных дел 
России С.В.Лавров подтвердил Госсекретарю Х.Клинтон не-
обходимость завершения работы USAID в России с 1 октября 
2012 г. В этой связи 12 сентября 2012 г. российская сторона 
передала официальную дипломатическую ноту Послу США в 
России М.Макфолу с требованием полностью свернуть рабо-
ту Агентства в России91.  

 
 
 
 
 

                                                 
88 http://www.inosmi.ru/usa/20091216/157038361.html#ixzz25Ud375Pe 
89 http://www.bfm.ru/news/2012/08/02/agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiju-
uhodit-iz-rf.html 
90 http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/43322DCFE93D88EA44257A8C0024041F 
91 http:// www.mid.ru/brp_4nsf/newsline/20F352C5BD8B127044257A7F004A2C34 

http://izvestia.ru/�
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Деятельность АМР США в России 
 

 
Рис. 4 

 
Детализация проектов АМР США по регионам России 

 

 
Рис. 5 
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Конкретный проект АМР США в Москве 
 

 
Рис. 6 

 
При этом, как заявил С.В.Лавров в интервью газете 

«Коммерсант» (03.10.2012), Европейским фондам, работаю-
щим в России, не грозит судьба USAID, т.к. эти фонды дейст-
вуют на основе межправительственных соглашений, выве-
ренных и взаимоприемлемых, основанных на принципах вза-
имности и равноправия92.  

Нет причин, чтобы пытаться экстраполировать эту ситуа-
цию на другие культурные центры и страны. У США нет по-
добия Института Гете, Института Сервантеса, Британского 
Совета, Alliance Francaise. 

При этом американская сторона отметила, что деятель-
ность USAID в России может быть продолжена через проек-
ты Фонда Форда и другие структуры. 

 
                                                 
92 http://ria.ru/politics/20121003/764896129.html#ixzz28DSSoHdQ 



 

55 

Все тайное рано или поздно становится явным 
Сократ 

 
2.3. Фактор «мягкой силы»  

в шифрпереписке Госдепа США из Wikileaks 
 
В ночь на 29 ноября 2010 г. сайт Wikileaks приступил к 

публикации уникального собрания – 251 288 конфиденциаль-
ных и секретных депеш дипломатической службы США. 

Основатель Wikileaks Джулиан Ассандж достаточно на-
ивно объясняет цель данной публикации: сделать невозмож-
ной тайную дипломатию, огласить преступные замыслы и 
сговоры с тем, чтобы мир вступил в новую полосу – полосу 
честности и открытости. 

При этом, в целях гарантированного доведения до читате-
лей материалов, публикации осуществляются согласованно с 
ведущими изданиями мира. Основной партнер Wikileaks в 
России – «Русский репортер»93. Также партнерами являются 
«El Pais», «Le Monde», «Der Spiegel», «The Guardian» и «The 
New York Times». 

Публикации уже вызвали немало скандалов и разоблаче-
ний. Одновременно они стали предметом анализа многими 
экспертами, в том числе и российскими94. 

Характерно, что немало депеш – 359 – посвящена фактору 
«мягкой силы» во внешнеполитическом процессе США. 
 

2.3.1. Основные аббревиатуры  
и понятия шифртелеграмм  

 
Для понимания шифртелеграмм (ш/т) необходимо знать 

расшифровку используемых аббревиатур и понятий. Возьмем 
для анализа «шапку» одной ш/т из Пекина95: 

                                                 
93 http://rusrep.ru/wikileaks/ 
94 См. ВИКИЛИКС. Компромат на Россию. – М. : Эксмо. 2011. 416 с.; Баунов А.Г. 
WikiLeaks: дипломатия с черного хода. – М. : Эксмо.2011. 320 с. 
95 Вся ш/т приведена в Приложении № 3 

http://wikileaks.ch/�
http://www.rusrep.ru/article/2010/11/02/figura/�
http://www.elpais.com/�
http://www.lemonde.fr/�
http://www.spiegel.de/�
http://www.guardian.co.uk/�
http://www.nytimes.com/�
http://www.nytimes.com/�
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Reference ID Subject Created Released
Classifica-

tion 
Origin 

 
10BEIJING18

3 
 

SECRETARY'S 
INTERNET FREE-
DOM SPEECH: 
CHINA REACTION  
 

 
2010-01-
25 07:07

 

 
2010-12-
04 21:09

 

 
CONFIDEN

TIAL 
 

Embassy 
Beijing 

 
C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 05 BEIJING 

000183  
 
FOR S, P, D, EAP/CM, EEB, AND H NSC FOR BADER, 

MEDEIROS, AND LOI  
.O. 12958: DECL: 01/23/2030 TAGS: PREL PGOV ECON 

PHUM EINV CH SUBJECT: 'S INTERNET FREEDOM 
SPEECH: CHINA REACTION  

By: DCM Robert Goldberg fo Reasons: 1.4(B), (D).  
 
Reference ID 10BEIJING183 – Следует понимать 2010 г. 

Пекин № 183  
Subject SECRETARY'S INTERNET FREEDOM SPEECH: 

CHINA REACTION Тема Речь госсекретаря о свободе Интер-
нета: реакция Китая  

Created 2010-01-2507:07 Создана 2010-01-25 в 07.07 
Released выпущена  
Гриф CONFIDENTIAL – соответствует российскому гри-

фу «секретно» 
Справочно: SЕСRЕТ (S) – соответствует российскому 

грифу «совершенно секретно». 
CONFIDENTIAL (C) – российскому грифу «секретно». 
UBU (Unclassified but sensitive) – российскому грифу «для 

служебного пользования».  
UNCLAS – российскому грифу «для служебного пользо-

вания».  
SENSITIVE – «чувствительная информация», т.е. ее обна-

родование может навредить упомянутым в депеше лицам. 
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NOFORN – (no foreigners) – не для иностранцев. 
Место создания документа. 
SECTION 01 OF 05 BEIJING – СЕКЦИЯ 01 из 05 ПЕКИН, 

то есть посольство США в Пекине. Могут быть и другие мес-
та создания документа. Если STATE, то это Государственный 
департамент США.  

Возможны и другие пометки, обозначающие то, от кого 
нужно особо скрывать информацию (например, не для Ин-
тернета). 

Далее – аббревиатуры разметки шифртелеграмммы (под-
разделения Госдепа и внешние адресаты). 

Пометка о принадлежности документа к базе данных, все 
документы, оказавшиеся в распоряжении WikiLeaks, помече-
ны словом SIPDIS – сокращение от Secret Internet Protocol 
Router Network (SIPRNet) Distribution – название сети, к кото-
рой имел доступ ограниченный круг работников Госдепарта-
мента и Пентагона, откуда была похищена данная база с до-
кументами периода 2006 и 2010 годов96. 

Дата снятия грифа секретности: 
DECL 01/23/2030 : – до: 01/23/2030, т.е. хранить до 23 ян-

варя 2030 года». 
TAGS – это тэги, или метки с аббревиатурой темы или ад-

ресата. 
Classified By: кто из сотрудников посольства наложил 

гриф. 
REASON: основание, на котором было принято решение 

наложить гриф со ссылками на параграф(ы) внутреннего до-
кумента о правилах засекречивания. 

Весь текст депеш разбит на нумерованные пункты, при-
чем у каждого пункта в скобках имеется свой гриф. 

                                                 
96 См. Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия: вызовы и возможности. 
М. 2005. С.124 
http://www.niiglob.ru/index.php/ru/2011-01-15-10-08-52/180-2011-02-26-19-32-38.html 
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Смена исторических эпох определяется 
сменой коммуникационных технологий 

 
Герберт Маршалл Маклюэн 

 
 

3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ  
«МЯГКОЙ СИЛЫ 2.0» 

 
 

Начало второго десятилетия 21 века ознаменовалось 
качественно новым этапом информационной революции 
– политизацией. Ее феномен стал не только локомотивом 
глобализации, но и нервом, поскольку, наряду с несомнен-
ным позитивом, породил ряд принципиально новых геополи-
тических вызовов и угроз. 

 
 

3.1. Интернет – пятая власть? 
 
С повсеместной компьютеризацией, скоростным досту-

пом к Интернету и стремительным ростом социальных сетей, 
т.е. Web 2.0, становится все легче виртуально манипулиро-
вать общественным сознанием, влиять на мнение людей и по-
буждать их к реальным действиям. 

В начале 21 века влияние Интернет-среды было сущест-
венно ниже влияния СМИ и телевидения – четвертой власти. 
Однако такие события с 2010 г., как «арабская весна», лет-
не-осенние беспорядки в Великобритании, акция «Захва-
ти Уолл-стрит» в США и события по итогам парламент-
ских выборов 4 декабря 2011 г. в России с широким ис-
пользованием веб-сервисов нового поколения, показали 
их потенциал как пятой власти в мире. 
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3.1.1. Этапы развития компьютерных  
и социальных технологий 

 
Как уже отмечалось, в последнее время появился целый 

ряд исследований по развитию компьютерных и социальных 
технологий. Ниже приводится таблица этапов их развития, 
описанная В.М. Сазановым в обзоре «Социально-
ориентированные сетевые технологии как новое интеллекту-
альное направление»97. 

Таблица 2 
 

 

Новый социальный  
Интернет 

Пассионар-
ность 

Интеллекту-
аль-ность 

«Солнечное вирту-
альное общество» 
Сеть Пассионариев 
Виртуальное вече 

2010  

2002 

 
Web 
2.0 

Соци-
аль- 
ный  

Интер-
нет 

Социальные 
сети 
Блоги  

Новостные 
ресурсы 

Социально-
ориентированные 
Профессиональные 

Массовые 

1970 Интернет 
Web 
1.0 

Сайты, электронная почта, 
поисковые системы 

1982 
Персональ-
ный ПК 

 

1948 Компьютер  
    

 

 Воен-
ные 
при-
ложе-
ния 

Биз-
нес- 
ори-
ента-
ция 

Бизнес 
и социальная среда 

ИТ-
Ком-
мер-
ция 

ОБЩЕ-
СТВО 

 

                                                 
97 http://v-school.narod.ru/PAPERS/new-internet.pdf 
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Для лучшего понимания терминов98, используемых в 
таблице, приведем их трактовку автором. 

Интернет – коммуникационная среда на основе компью-
терных технологий. 

Социальный Интернет, называемый также Web 2.0, – 
часть коммуникационных Интернет-взаимодействий, направ-
ленных на получение информации, выработку и верифика-
цию идей через виртуальные контакты, социальные (непроиз-
водственные или горизонтальные) связи. Они (по О.Рейли) 
«становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются». 
Также особенностью Web 2.0 является принцип привлечения 
многих пользователей к наполнению и многократной выверке 
контента. 

Термин «социальная сеть» перенесен в компьютерную 
сферу из социологии классических (не онлайновых) социаль-
ных сетей. Более правильным для компьютерных комму-
никаций в Интернет-среде представляется термин «вир-
туальные сети». 

Принципиальное отличие социальной сети от близкого по 
сути форума в Web 1.0 и блогов в Web 2.0 – масштаб числа 
участников (миллионы) и качество сети с позиций человече-
ского капитала.  

Пассионарность (по Л.Н. Гумилеву) – признак, возни-
кающий вследствие мутации (пассионарного толчка) и обра-
зующий внутри популяции некоторое количество людей, об-
ладающих повышенной тягой к действию, способностью к 
напряжениям, концентрации на себя некоторого количества 
излишней «энергии» – физической, психической, интеллекту-
альной. 

 
 
 

                                                 
98 http://v-school.narod.ru/PAPERS/new-internet.pdf 
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3.1.2. Фазы развития социальных сетей99  
 

Начальный 
этап – приток 
энергии, обу-
словленный че-
ловеческим лю-
бопытством, 
ностальгией и 
желанием найти 
старых и обрести 
новых знакомых. 
 
Стационарный 
процесс – про-
цесс внутри сети 
становится изо-
энергетическим 

 
Общим для большинства сетей будет начальная зона про-

екта, «всплеск молвы» и зона роста выдержавших, обуслов-
ленная как внешними управляющими воздействиями вла-
дельцев проекта и возможно, что более интересно, внутрен-
ними процессами самоорганизации и формированием групп.  

За ней следует некоторый спад – «лощина сомневающих-
ся», пришедших, следуя моде или за компанию, но не уви-
девших дальнейшего интереса к социальной сети.  

Далее происходит планомерный рост числа участников 
сети до ее «насыщения», зона стабильной работы и неизбеж-
ное умирание проекта с заменой новым, более модным, тех-
нологичным, актуальным, современным и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
99 http://v-school.narod.ru/PAPERS/new-internet.pdf 
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Страны с наибольшей численностью населения:  
 «Китай, Индия, Facebook, Google…»  

 
Интернет-шутка 

 
 

3.2. Глобальные социальные сети  
и международная информационная безопасность 

 
Экспоненциональное развитие Интернета от Web 1.0 к 

Web 2.0 усиливалось стремительным развитием глобальных 
социальных сетей.  

Ознакомление с работами отечественных и зарубежных 
исследователей социальных сетей выявило наличие в них 
следующих трех основных трендов: пользовательского, поли-
тологического и математико-моделирующего.  

Особого внимания заслуживает последний, т.к. система-
тизация математических моделей информационного 
влияния и управления в социальных сетях доказывает, 
что они все чаще становятся полем информационных 
противоборств100. 

Так, на основе модели информационного влияния ставит-
ся и решается задача информационного управления – воздей-
ствия на пользователей социальной сети с целью формирова-
ния у них желаемых мнений. При этом нередки факты ока-
зания воздействий как на мнения, так и на доверие, а 
также на репутацию избранных в качестве объектов 
пользователей социальной сети.  

Например, для достижения желаемых мнений в сети по 
актуальной теме перед информационным «вбросом» соответ-

                                                 
100 См. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели ин-
формационного влияния, управления и противоборства, 2010. – 228 с; Шульц В.Л., 
Кульба В.В., Шелков А.Б., Кононов Д.А., Чернов И.В. Информационное управление в 
условиях активного противоборства: модели и методы. М.: Наука, 2011. – 187 с.; Саза-
нов В.М Социальные сети как новая общественная сфера. Системный анализ и прогноз. 
– М.: Лаборатория СВМ, 2010. – 180 с. 
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ствующий пользователь повышает свою репутацию, выска-
зывая «популярное» мнение по активно обсуждаемым темам. 

Наибольший интерес представляет собой задача ин-
формационного противоборства в условиях организации 
информационной эпидемии в социальной сети (т.е. рас-
пространение мнений в сети от активного агента к пас-
сивному) и защита от нее.  

Осуществляется формализация задачи противоборства пу-
тем сведения к биматричной игре. Отметим, что данная мо-
дель информационной эпидемии может, по-видимому, ис-
пользоваться также для анализа распространения вирусов в 
компьютерных сетях.  

 
 

3.2.1. Типология и базовые понятия  
глобальных социальных сетей 

 

 СоциальнаяСоциальная сетьсеть ((socialsocial networkingnetworking serviceservice)) -- платформаплатформа, , 
онлайнонлайн--сервиссервис, , предназначенныепредназначенные длядля построенияпостроения, , 
отраженияотражения ии организацииорганизации социальныхсоциальных взаимоотношенийвзаимоотношений..

 СС Web 2.0Web 2.0 социальныесоциальные сетисети сталистали порталамипорталами ии вебвеб--
сервисамисервисами. . 

 СоцсетиСоцсети стартовалистартовали вв 1995 1995 годугоду сс порталапортала вв СШАСША
Classmates.comClassmates.com ((««ОдноклассникиОдноклассники»» -- егоего русскийрусский аналоганалог). ). 
ПроектПроект сталстал началомначалом бумабума социальныхсоциальных сетейсетей вв 2003 2003 -- 20042004
годыгоды, , когдакогда былибыли запущенызапущены LinkedInLinkedIn ((длядля деловыхделовых
контактовконтактов)), , MySpaceMySpace ии FacebookFacebook ((длядля человеческойчеловеческой
потребностипотребности вв самовыражениисамовыражении))..

 ВВ соответствиисоответствии сс ««пирамидойпирамидой МаслоуМаслоу»», , именноименно
самовыражениесамовыражение являетсяявляется высшейвысшей потребностьюпотребностью
человекачеловека

БазовыеБазовые понятияпонятия ии терминытермины
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Типология ресурсов в формате Web 2.0
 Социальные закладки (social bookmarking) - создают список закладок или

популярных веб-сайтов.  Используются для поиска пользователей
с общими интересами (Delicious)

 Социальные каталоги (social cataloging) ориентированы на научную сферу
для работы с базами данных, цитатами из научных статей. (Academic Search
Premier, LexisNexis, Academic University, CiteULike, Connotea)

 Социальные библиотеки - ссылки на их книги, аудиозаписи и т. п. 
с системой рейтингов и т.п. (discogs.com, IMDb.com)

 Соцсети вебмастеров - ссылки на их посты, общение и т.п. 
Часто имеют рейтинги или рекомендации

 Многопользовательские сетевые игры (Massively Multiplayer Online Games) 
имитируют виртуальные миры с различными системами победителей и
проигравших (World of Warcraft)

 Геосоциальные сети - геолокации, например GPS, для определения
местоположения пользователя, а также создавать профайлы мест, 
где они сейчас

 Профессиональные соцсети - для поиска работы, развития деловых связей
(Доктор на работе, Профессионалы.ру, LinkedIn, MarketingPeople)

 Возрастные и гендерные соцсети - для соответствующих пользователей

 
 

3.2.2. Распространение глобальных социальных сетей в мире 
(по состоянию на 2011 г.) 

 
СОЦИАЛЬНЫЕСОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИСЕТИ ВВ МИРЕМИРЕ

СоциальныеСоциальные сетисети стартовалистартовали вв 1995 1995 гг., ., вв 20002000--ее приобрелиприобрели глобальныйглобальный
размахразмах. . НарядуНаряду сс транснациональнымитранснациональными сетямисетями, , такимитакими каккак Facebook Facebook ии

TwitterTwitter развиваютсяразвиваются локальныелокальные соцпространствасоцпространства..
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КрупнейшиеКрупнейшие соцсетисоцсети

ПоПо числучислу пользователейпользователей
((аккаунтоваккаунтов) ) ококолооло 2 2 млрдмлрд..::

FacebookFacebook -- болееболее 900 000 000900 000 000
MySpaceMySpace -- 255 000 000 255 000 000 
TwitterTwitter -- 200 000 000 200 000 000 
ВВ КонтактеКонтакте -- 159 000 000 159 000 000 
Windows Live SpacesWindows Live Spaces -- 120 000 000 120 000 000 
Habbo HotelHabbo Hotel -- 121 000 000 121 000 000 
FriendsterFriendster -- 90 000 00090 000 000
Hi5Hi5 -- 80 000 000 80 000 000 
Tagged.comTagged.com -- 70 000 00070 000 000
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Нам не дано предугадать.  
Как слово наше отзовется, –  
И нам сочувствие дается.  
Как нам дается благодать. 

 
Ф.И. Тютчев 

 
3.3. Информационно-психологическая составляющая  

социальных сетей 
 

Информационно-психологическая опасность

 Компания «Доктор Веб» в феврале 2012 г. сообщила о
появлении двух модификаций вредоносного ПО
семейства Trojan.OneX, которые при заражении
компьютера рассылают спам в соцсети Facebook, а
также через программы-мессенджеры. Вместо спама
может быть разослан и специальный контент для
информационно-психологических атак
(манипулирование общественным сознанием). 

 По оценкам экспертов, количество жертв
злоумышленников при такой модели распространения
может исчисляться сотнями тысяч или, даже, 
миллионами!

 
 
 

3.3.1. Краткая классификация объектов и субъектов  
информационного противоборства  

и информационно-психологической деятельности 
 
Анализ ряда работ в сфере информационного противо-

борства и информационно-психологической деятельно-
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сти101 позволяет провести краткую классификацию объек-
тов и субъектов информационного противоборства и ин-
формационно-психологической деятельности, т.е. «мягкой 
силы 2.0». 

Объектом информационного противоборства является 
любой объект, в отношении которого возможно осуществле-
ние информационного воздействия (в том числе и примене-
ние информационного оружия) либо иного воздействия (си-
лового, политического, экономического и т. д.), результатом 
которого будет модификация его свойств как информацион-
ной системы. 

Общим признаком объекта, который можно рассмат-
ривать как объект информационного противоборства, яв-
ляется любая форма использования информации в его 
функционировании.  

Объекты информационного противоборства:  
 система социальных отношений информационного 

общества;  
 система политических отношений информационного 

общества;  
 система психологических отношений информационно-

го общества.  
Объектом информационного противоборства может 

стать любой сегмент информационно-психологического 
пространства, в том числе:  

 массовое и индивидуальное сознание граждан;  
 социально-политические системы и процессы;  
 информационная инфраструктура;  
 информационные и психологические ресурсы.  

                                                 
101 См. Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Государственная информационная 
политика в условиях информационно-психологической войны, монография. – М.: Го-
рячая линия – Телеком, 2003, 541 с., ил.; 
Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия: вызовы и возможности. – М. 
Парад. 2005. 392 с. 
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Под психологическими ресурсами понимаются следую-
щие компоненты:  

 система ценностей общества;  
 психологическая толерантность системы ценностей 

(устойчивость системы ценностей по отношению к внешним 
или внутренним деструктивным воздействиям);  

 индивидуальное и массовое сознание граждан;  
 психологическая толерантность сознания граждан (ус-

тойчивость сознания граждан к манипулятивному воздейст-
вию и вовлечению в противоправную деятельность манипу-
лятивными методами тайного принуждения личности);  

 психическое здоровье граждан;  
 толерантность психического здоровья граждан (устой-

чивость психического здоровья по отношению к внешним 
или внутренним деструктивным воздействиям).  

Субъекты информационного противоборства:  
 государства, их союзы и коалиции;  
 международные организации;  
 негосударственные незаконные (в том числе незакон-

ные международные) вооруженные формирования и органи-
зации террористической, экстремистской, радикальной поли-
тической, радикальной религиозной направленности;  

 транснациональные корпорации;  
 виртуальные социальные сообщества;  
 медиа-корпорации;  
 виртуальные коалиции.  
Признаки субъекта информационного противоборства:  
 наличие у субъекта в информационно-психологиче-

ском пространстве собственных интересов;  
 наличие в составе субъекта специальных сил (структур), 

функционально предназначенных для ведения информационно-
го противоборства или уполномоченных на его ведение;  

 обладание и/или разработка информационного оружия, 
средств его доставки и маскировки;  
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 под контролем субъекта находится сегмент информа-
ционного пространства, в пределах которого он обладает 
преимущественным правом устанавливать нормы регулиро-
вания информационно-психологических отношений (на пра-
вах собственности, закрепленных нормами национального и 
международного законодательства) или государственным су-
веренитетом;  

 существование в официальной идеологии положений, 
допускающих участие субъекта в информационном противо-
борстве.  

Особую роль в информационной борьбе играют владель-
цы открытых информационно-телекоммуникационных сетей 
(ОИТКС), разработчиков сетевых технологий и фирм-
провайдеров.  

Их деятельность может подвергаться давлению как со 
стороны частных фирм и корпораций, так и органов власти 
тех государств, на территории которых находятся их серверы, 
представительства и иные активы.  

Однако в тех случаях, когда сетевые ресурсы компа-
нии-провайдера находятся на территориях нескольких 
государств, обеспечивая стабильную работу госорганов 
власти и других организаций, вмешательство органов 
власти одного государства в работу такой компании мо-
жет нанести ущерб политическим и экономическим инте-
ресам других государств.  

Это обстоятельство, с одной стороны, может привести к 
нежелательным осложнениям во внешнеполитических отно-
шениях, с другой, – становится гарантией безопасности и ста-
бильности для таких компаний, так как в случае нарушения их 
деятельности на защиту компании придут правительственные 
структуры и законы тех стран, которые заинтересованы в на-
дежной работе этого канала обмена информацией. Данный те-
зис особо относится к глобальным социальным сетям.  

В силу этого в эвентуальном конфликте, в т.ч. вооружен-
ном, будут задействованы силы и средства как минимум трех 



 

70 

сторон – агрессора, жертвы агрессии и корпораций, обеспе-
чивающих бесперебойное функционирование ОИТКС (яв-
ляющихся полем деятельности сил для спецопераций госу-
дарства-агрессора и государства-жертвы) и контролирующих 
циркулирующую в них информацию. При этом только две из 
них (агрессор и жертва) находятся в юридически оформлен-
ном и закрепленном состоянии конфликта (войны), третья же 
сторона (компания-провайдер) придерживается нейтралитета. 
Учитывая, что без участия провайдера, контролирующего 
ОИТКС, вряд ли обе стороны добьются желаемых резуль-
татов, позиция провайдера может стать решающей.  

При этом особую роль сетевых корпораций в информаци-
онно-психологической борьбе государств можно охарактери-
зовать следующим образом.  

1. Транснациональные корпорации (ТНК) практически 
обладают всеми признаками суверенного государства: терри-
торией, определяемой ареалом распространения их сетевой 
инфраструктуры; стратегическими ресурсами (информацион-
ными потоками в их ОИТКС); «населением» – штатом со-
трудников и относительно полным суверенитетом.  

2. ТНК, разрабатывая новые ИКТ, развивая свои ОИТКС 
и контролируя циркулирующие по ним потоки, создают все 
условия для информационно-психологического противобор-
ства.  

По прогнозам экспертов, развитие, как государств тради-
ционного типа, так и ТНК будет протекать какое-то время без 
силовых конфликтов между ними. Традиционная государст-
венность получит свое дальнейшее развитие в тех регионах, 
где частный бизнес недостаточно развит, чтобы сформировать 
внутри себя экстерриториальный субъект (сверхкорпорацию). 
В постиндустриальных регионах (Северная Америка и Европа) 
процессы взаимодействия государства и сверхкорпораций бу-
дут происходить на базе имеющихся правовых механизмов.  

В этих условиях национальные ОИТКС можно рассмат-
ривать как один из важнейших факторов, определяющих гео-
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политический ландшафт в информационно-психологическом 
пространстве.  

Наиболее остро информационное противоборство про-
является в социальных сетях и СМИ и как вид имеет сле-
дующие характеристики:  

 имеет постоянные интересы в информационном про-
странстве;  

 участвует в формировании глобального и частично 
контролирует национальные сегменты информационного 
пространства, стремясь установить полный контроль над по-
следним;  

 создает в рамках своих структур специальные подраз-
деления или использует национальные структуры, интегриро-
ванные в деятельность медиа-корпораций, в функции и задачи 
которых входит ведение информационного противоборства;  

 создает и использует собственный интеллектуальный 
потенциал и/или использует потенциал национальных струк-
тур, интегрированных в деятельность медиа-корпораций, для 
разработки и испытаний образцов и систем информационного 
оружия, средств его доставки и маскировки, принципов при-
менения, а также приобретает при необходимости данные 
средства у третьей стороны;  

 разрабатывает и закрепляет на официальном уровне, в 
том числе в виде нормативных актов, концептуальные и 
идеологические положения, обосновывающие необходимость 
участия в информационном противоборстве, определяющие 
основные принципы и формы участия в нем для данного 
субъекта.  

Развитие электронного правительства не только повышает 
эффективность управления, но и приводит к изменению роли 
социальных сетей и владельцев ОИТКС, обеспечивающих 
циркуляцию жизненно важных потоков информации.  

По сути, социальные сети и медиа-корпорации являются 
промежуточным звеном при прохождении информации от 
органов и госвласти к гражданам и обратно. 
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При этом негосударственные социальные сети и ме-
диа-корпорации, принадлежащие различным финансово-
промышленным группам, тесно связанным с политиче-
ской элитой страны, проводят собственную политику 
оказания воздействия на индивидуальное и массовое 
сознание гражданского общества в интересах своих вла-
дельцев.  

В силу этого часть информации о деятельности органов и 
структур госвласти, поступающая в социальные сети и медиа-
корпорации, используется в неполном или искаженном вари-
анте с целью манипулирования общественным мнением, ре-
дактируется, компонуется и тенденциозно комментируется в 
интересах их владельцев. Все это способно стать серьезным 
источником угроз безопасности государства.  

Еще одним видом субъектов информационного противо-
борства является виртуальная коалиция. Она может вклю-
чать в свой состав любые субъекты информационного проти-
воборства и обладает теми же характеристиками субъектно-
сти, что и элементы, в него входящие.  

Виртуальные коалиции – это субъекты геополитиче-
ской конкуренции, в которые могут входить государства, 
региональные структуры, транснациональные корпора-
ции, глобальные социальные сети, медиа-холдинги и т.д. 

ИКТ позволяют виртуальной коалиции быстро приспо-
сабливаться к изменениям внутренней и внешней геополити-
ческой ситуации, маневрировать силами и средствами, быст-
ро восстанавливать свой потенциал после неудач и гибко 
подбирать для каждого из субъектов адекватные формы реа-
гирования.  

Так, корпорация Google активно препятствует распро-
странению так называемой правительственной цензуры в 
Китае. В 2012 г. Google начала предупреждать пользователей 
почтового сервиса Gmail о том, что их учетные записи могут 
быть отслежены и атакованы цензорами. Кроме того, Google 
предупреждает китайских пользователей, какие именно слова 
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и выражения в запросах могут привести к независящим от 
поисковика «сбоям в работе»102.  

В этом контексте неслучайно поднявшееся информацион-
ное противоборство вокруг так называемого закона «о чер-
ных списках». Роскомнадзор был вынужден дать разъяснения 
относительно Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» и отдельные законодательные акты»103, который всту-
пил в силу 30.07.2012 не в полном объеме. Статьи 2 и 3 ФЗ 
вступают в силу 1 ноября 2012 г. 

Для применения положений закона на практике требуется 
ряд подзаконных актов, которые разрабатываются Прави-
тельством России и Минкомсязи России: 

- порядок проведения экспертизы информационной про-
дукции; 

- порядок создания, формирования и ведения Единого 
реестра доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать в сети «Интернет» 
сайты, содержащие информацию, распространение которой в 
России запрещено; 

- порядок и критерии привлечения организаций, зарегист-
рированных на территории России, для ведения соответст-
вующего реестра. 

До принятия соответствующих нормативных правовых 
актов делать публичные предположения относительно упол-
номоченных организаций, а также их функций, не представ-
ляется возможным и считается преждевременным, говорится 
в сообщении ведомства104. 

Вместе с тем, Роскомнадзор направил в первой половине 
июля 2012 г. в иностранные компании следующий список 
доменных имен о прекращении делегирования прав на их ис-

                                                 
102 http://www.rosbalt.ru/main/2012/07/11/1009538.html 
103 «Российская газета» № 5845 от 30 июля 2012 г. 
104 http://www.eg-online.ru/news/183679/ 
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пользование или об удалении незаконно размещенной ин-
формации105 (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

Name.com LLC huzhe.net США 

Domains By Proxy LLC feritac.info США 

YouTube LLC youtube.com США 

Domains By Proxy LLC elgebei.info США 

Live Journal. Inc. livejournal.com США 

Internet.bs Corp. obmanoff.net Багамские о-ва 

 
Резюмируя, следует, в порядке форсайта, отметить, 

что стремительное развитие глобальных социальных 
сетей, их сервисов, а также смартфонов и иных мобиль-
ных устройств кардинально расширяет возможности 
ведения всех форм информационной работы, в т.ч. ин-
формационно-психологической, и информационного 
противоборства. 

 
 

                                                 
105 http://www.rsoc.ru/personal-data/p581/p631/ 
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Задача эксперта – предложить грамотное меню,  
задача политика – не ошибиться в выборе блюд 

 
Василий Леонтьев 

 
 

3.4. Информационные системы контент-анализа 
и управления в социальных сетях 

 
3.4.1. Основные методы работы с социальными сетями  
(на примере информационно-аналитической системы  

(ИАС) «Медиалогия»106) 
 

 
Рис. 7 

                                                 
106 http://www.mlg.ru/solutions/4executives/prizma/ 
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Рис. 8 

 
3.4.2. Мониторинг кризисной ситуации  

в социальных медиа107 
 

 
Рис. 9 

                                                 
107 http://www.mlg.ru/solutions/4executives/prizma/ 
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3.4.3. Контент-анализ социальных сетей – опыт США 
 

3.4.3.1. Соцмедиа в Президентской кампании Б.Обамы  
2008 г. 

 

 
Рис. 10 

 

 
Рис. 11 
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Рис. 12 

 
 

3.4.3.2. ИАС «Looking glass» Microsoft 
 

Компания Microsoft разработала инструмент для анализа 
социальных медиа, который, среди прочего, может позволить 
организациям быстрее реагировать на происходящее в соци-
альных медиа и предпринимать соответствующие шаги108. 
Продукт «Looking Glass» находится в стадии прототипа и 
доступен лишь ограниченному числу компаний. 

В случае значительного увеличения активности в соци-
альных медиа продукт присылает уведомление по электрон-
ной почте. В уведомлении указывается направленность (нега-
тивная или позитивная) обсуждения и уровень влиятельности 
того, кто дал старт дискуссии. Кроме того, по цифровым диа-
граммам можно увидеть колебания активности на сервисах 
Twitter, Facebook, Flickr, YouTube и т.п. по дням недели. 

                                                 
108 http://promarketing.by/looking-glass-produkt-microsoft-ot-dlya-monitoringa-socialnyx-
media.html 
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Наиболее весомым вкладом Microsoft в рынок аналитики 
социальных медиа станет возможность интеграции получен-
ных данных с данными из других источников. Потоки данных 
из социальных медиа могут быть связаны с другими элемен-
тами бизнеса: базами данных клиентов, центров CRM, дан-
ными о продажах и т.д. Интеграция возможна при помощи 
продуктов Microsoft Outlook и Sharepoint. 
 

 
Рис. 13 

 
3.4.3.3. ФБР разрабатывает новую ИАС  
контент-анализа социальных сетей 

 
ФБР создает систему раннего предупреждения о различ-

ных угрозах на основе автоматического анализа информации 
из социальных сетей.  

19 января 2012 г. Центр стратегической информации ФБР 
разместил на сайте ведомства запрос на создание «Приложе-
ния по социальным сетям» (См. ниже). 
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В документе сказано: «Социальные сети стали основным 
источником разведывательной информации, так как в них 
можно найти первую реакцию на ключевые события». 

Согласно объявлению, программа должна собирать ин-
формацию из «открытых источников» и иметь возможность: 

 Обеспечить автоматизированный поиск и фильтрацию 
информации из социальных сетей, включая Facebook и 
Twitter. 

 Позволять поиск по новым ключевым словам. 
 Отображать различные уровни угроз на географиче-

ских картах, возможно, с использованием цветового кодиро-
вания для обозначения приоритетности угроз. Предпочти-
тельно использование карт Google 3D и Yahoo Maps. 

 Предусматривать широкий спектр данных о террориз-
ме – как в США, так и во всем мире. 

 Переводить твиты с иностранных языков на англий-
ский. 

ФБР утверждает, что информация будет использована для 
предсказания действий потенциальных злоумышленников, вы-
явления случаев, когда люди намеренно вводят в заблуждение 
сотрудников правоохранительных органов, а также поиска 
уязвимых мест в группах, вызывающих подозрение у ФБР. 

Характерно, что ФБР обратилось к подрядчикам через три 
недели после обнародования Советом по национальной безо-
пасности США доклада о мониторинге социальных сетей. 

Доклад оправдывает принцип использования информа-
ции, предоставленной пользователями социальных сетей, ко-
торые сделали ее открытой. 

В документе также перечислены сайты, которые пла-
нирует отслеживать ФБР: YouTube, фотосервис Flickr, а 
также Itstrending.com – сайт, который показывает наибо-
лее популярные записи на Facebook. 

Указаны также ключевые слова. К ним относятся «бан-
ды», «оспа», «утечка», «вспомнить» и «2600» – цифра, наме-
кающая на журнал для хакеров. 
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Следует отметить, что Лондонская правозащитная органи-
зация Privacy International, заявила о своем беспокойстве по-
следствиями такой деятельности ФБР109. 

«Социальные сети создают связи между людьми. И если 
один человек станет целью полицейского мониторинга, то это 
может привести к «эффекту бредня», куда попадут десятки, 
даже сотни невинных пользователей, которые также окажутся 
под наблюдением», – сказал Г. Хосейн, исполнительный ди-
ректор организации. 

Правозащитники заявили также, что запросили информа-
цию об использовании социальных сетей полицейской служ-
бой Великобритании. 

 
Тендер ФБР о разработке ПО контент-анализа соцсетей

 
Рис. 14 

 

                                                 
109 http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/01/120127_fbi_social_networks.shtml 
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3.4.3.4. Система электронного слежения «Эшелон» 
 
«Эшелон» – общепринятое название глобальной системы 

радиоэлектронной разведки, работающей в рамках 
соглашения о радиотехнической и разведывательной безо-
пасности Великобритания – США (Австралия, Канада, Новая 
Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; 
также известного под названиями UKUSA Agreement, 
AUSCANNZUKUS или Five Eyes)110. 

 
Система глобальной слежки «Эшелон»  

покрывает весь мир 

 

 
Рис. 15. Карта баз радиоэлектронного слежения «Эшелона» 

                                                 
110 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD 
_(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_
%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0)#cite_note-0#cite_note-0 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT�
http://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT�
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Американская спецслужба Агентство национальной безо-
пасности (АНБ) призналась, что «фильтрует» Интернет по 
нескольким сотням ключевых слов – «Китай», «птичий 
грипп», «свинина», «умный» и даже «социальная сеть»111.  

Очередной набор ключевых слов, на которые реагирует 
служба глобального мониторинга АНБ США, стал достояни-
ем гласности после запроса английской общественной орга-
низации «Информационный центр по защите частной жизни в 
электронной среде». В ответе гражданским активистам был 
ожидаемый набор списка контролируемых слов: «Йемен», 
«Аль-Каида», «ядерная безопасность», «терроризм», и т.д.  

Однако системы мониторинга АНБ отслеживают в элек-
тронной переписке даже такие слова, как «снег», «сельское 
хозяйство», «волна» и т.п.112 

В СМИ пока чаще попадает информация о «коммерче-
ском наблюдении» за юзерами hi-tech-гигантов – Google, 
Facebook и Apple. Эти компании оправдываются, что-де 
данные о пользователях не подлежат разглашению третьим 
лицам, а сама слежка за перемещением людей, их поисковых 
запросах и серфинге по сети «лучше помогает учитывать их 
интересы». 

Характерно в этом контексте заявление ФБР США о том, 
что оно не располагает данными относительно кражи хакера-
ми с компьютера сотрудника ведомства кодов, идентифици-
рующих 12 млн. мобильных устройств Apple (UDID), и лич-
ные данные их владельцев, среди которых оказался и прези-
дент Б.Обама113. 

В качестве доказательства взлома хакерская группа 
AntiSec разместила 3 сентября 2012 г. на сайте Pastebin файл, 
в котором, как она утверждает, содержатся уникальные коды 
более миллиона устройств Apple. При этом хакеры заявили, 
что опубликовали только часть UDID и затерли всю прочую 
                                                 
111 http://ttolk.ru/?p=11223 
112 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2150281/REVEALED-Hundreds-words-avoid-
using-online-dont-want-government-spying-you.html 
113 http://www.bbc.co.uk/russian/science/2012/09/120904_fbi_apple_codes.shtml 
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информацию – полные имена владельцев, их номера телефо-
нов, адреса и т.д.  

Данный факт подтверждает систему слежки американских 
спецслужб. В случае утечки информации она объявляется 
«конспирологией» и по этой причине выводится в маргина-
лии114. 

О системе «Эшелон» стало известно следующее. Еще в 
1946 г. между США и Англией было заключено секретное 
соглашение об электронном шпионаже «UKUSA Agreement». 
Эта система слежения получила название «Эшелон»115. Чуть 
позже к соглашению присоединились Австралия, Новая Зе-
ландия и Канада. Этот союз пяти англо-саксонских стран су-
ществует и по сей день, но несколько станций «Эшелона» 
были установлены в Германии и Японии, а также на террито-
рии английской военной базы на Кипре. 

Французское издание Le Monde утверждает, что радио-
электронная база слежения имеется и в Израиле, и описывает 
суть системы «Эшелон» следующим образом116. 

Появление в 1960-х годах геостационарных спутников 
связи предоставило новые возможности для перехвата меж-
дународных коммуникаций. Позднее эта технология была 
почти полностью вытеснена оптоволоконными технологиями 
перехвата информации.  

Одним из методов перехвата информации может быть 
установка оборудования в непосредственной близости от 
маршрутизаторов крупных оптоволоконных магистра-
лей, так как большая часть Интернет-трафика проходит 
через них, а их количество относительно мало.  

Имеется информация о подобной точке перехвата в США 
под названием «Room 614A». В прежние годы большая часть 
Интернет-трафика проходила через сети в США и Велико-

                                                 
114 См. Bamford J. The Shadow Factory: The Ultra-Secret NSA from 9/11 to the Eavesdrop-
ping on America. – Doubleday, 2008 
115 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/7852136/Document-that-
formalised-special-relationship-with-the-US.html 
116 http://mondediplo.com/2010/09/04israelbase 04.09.2010 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/7852136/Document-that-formalised-special-relationship-with-the-US.html�
http://mondediplo.com/2010/09/04israelbase�
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британии. Позднее появились другие точки, например точка 
DE-CIX во Франкфурте117. 

Интересно, что франкфуртский узел связи обслуживает и 
трафик с Россией. Исторически сложилось, что развитие Ин-
тернета из Европы в Россию шло по двум направлениям – из 
Франкфурта и через Копенгаген-Стокгольм-Кингисепп-С.-Петер-
бург. На картах ниже можно посмотреть основные телеком-
муникационные кабели в мире и в Европе-России (рис. 16 
и 17). 

 

                                                 
117 http://ttolk.ru/?p=11223 
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Рис. 16 
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Рис. 17. Карта Глобального Интернета 2012 г. 

 
В системе «Эшелон» у каждой страны есть своя зона от-

ветственности. Так, за Европой и европейской частью России 
закреплена Англия (Британский правительственный центр 
связи), за азиатской частью России (от Урала и восточнее), за 
северным Китаем и Японией – США. 

АНБ уже способно получать «отпечаток голоса», кото-
рый так же уникален, как и отпечаток пальца. По имею-
щемуся в памяти компьютера образцу голоса можно быстро 
идентифицировать любой голос в потоке звуков. То есть, ес-
ли «Эшелон» однажды зарегистрировал голос какого-то че-
ловека, то потом может отследить его разговор с любого те-
лефонного аппарата в мире. 

Главы спецслужб стран, входящих в «Эшелон», сегодня уже 
признают наличие этой системы. Но оправдываются, что элек-
тронное слежение за любым телефонным разговором, элек-
тронным письмом или социальной сетью направлено на борьбу 
с терроризмом, а также на «прозрачность международного биз-

http://ttolk.ru/wp-content/uploads/2012/05/global-internet-map-2012-x.jpg�
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неса». В частности, бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси 
заявил, что США в свое время удалось сорвать сделку стои-
мостью 6 млрд. долларов между Airbus и Саудовской Ара-
вией, когда благодаря прослушке «Эшелона» АНБ выясни-
ло, что европейцы предлагают откаты арабам118. 

Континентальная Европа уже давно тяготится нахождени-
ем под колпаком англо-саксонского «Эшелона». В начале 
2000-х Франция начала создавать собственную, независимую 
от США и Англии систему электронного слежения. Франция 
разработала и эксплуатирует космическую систему оптико-
электронной разведки «Гелиос» с участием Испании и Ита-
лии (в интересах ЕС такая информация поступает в центр 
космической разведки в Торрехоне), а также в свою систему 
радиоэлектронной разведки «Френчелон».  

Франция настояла119 и на формировании в составе Воен-
ного штаба нового объединенного органа планирования и 
управления, что вызвало протест со стороны НАТО, и осо-
бенно США. ЕС удалось отстоять новый орган в силу того, 
что два союза имеют различные задачи, а поэтому должны 
иметь и разные органы управления и планирования. 

Однако в 2007 г. проамерикански настроенный президент 
Франции Н.Саркози стал саботировать работу нового органа 
коллективной безопасности Европы. Его поддержали и дру-
гие проамериканские лидеры двух ключевых континенталь-
ных стран Европы – С.Берлускони и А.Меркель. Сегодня 
Н.Саркози и С.Берлускони сошли с политической арены. В 
случае ухода канцлера Германии А.Меркель Россия сможет 
участвовать в новом коллективном органе безопасности кон-
тинентальной Европы.  

И первым вопросом такой структуры должно стать пре-
кращение разработки американской ПРО в Европе, кото-
рая прекрасно вписывается в систему «Эшелон» для ра-

                                                 
118 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/820758.stm 
119 http://pentagonus.ru/publ/sozdanie_edinoj_sistemy_razvedki_evropejskogo_sojuza/80-1-
0-1279 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/820758.stm�
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диоэлектронного слежения за Интернетом и прочими те-
лекоммуникациями в России. 

 
 

3.4.4. «Семантический архив 4.0» 
 
Среди известных отечественных продуктов мониторинга 

и анализа социальных сетей выделяется своей многофунк-
циональностью система «Семантический архив 4.0» 

Ниже приводится ряд возможностей данной системы по 
актуальным проблемам (рис. 18, 19). 
 

 
 

Рис. 18 
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Контент-анализ «Вконтакте» Семантический архив 4.0.

Выполнение запроса-поиск текстов, где встречается
объект «Тина Канделаки»: 

 
 

Рис. 19 
 
 

3.4.5. Информационно-аналитическая система  
мониторинга социальных сетей «Трал» 

 
Среди информационно-аналитических систем мониторин-

га социальных сетей также пользуется популярностью ИАС 
«Трал» (рис. 20). 
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ИАС «ТРАЛ»

 
 

Рис. 20 
 
 

3.4.6. Варианты повышения эффективности  
информационного управления в социальных сетях 

 
Повышение эффективности информационного управления 

в социальных сетях – одна из самых сложных задач в вопросе 
обеспечения национальной безопасности. Один из вариантов 
представлен на следующем слайде (рис. 21). 
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18

Facebook • Использует модели соцсетей
и алгоритмы для поиска
влиятельных пользователей
в сети, увеличения влияния
уже имеющихся агентов или
создания новых

• Оказывает воздействие на
влиятельных пользователей

• Требуемое общественное
мнение

Х - Объект целевого воздействия
Цель – создать требуемое
мнение в сетевом сообществе

Обмен мнениями
(рекомендациями)

Twitter

LinkedIn

Newsvine

Пример информационного управления
в социальной сети

 
Рис. 21 

 
 

3.4.7. Другие системы мониторинга социальных сетей 
 

В ответ на наращивание усилий спецслужб всего мира по 
мониторингу, и управлению глобальными социальными се-
тями, СВР России также провела три тендера на сумму свыше 
30 млн. рублей для выработки новых методик мониторинга 
блогосферы, распространения сообщений в социальных се-
тях120. 

«Тендеры на исследования с кодовыми обозначениями 
«Шторм-12», «Монитор-3» и «Диспут» были проведены в ян-
варе-феврале 2012 года, т.е. практически в одно время с ФБР 
США. 

«Планируется, что сначала мониторить блогосферу будет 
система «Диспут». Затем полученную информацию будет 
анализировать система «Монитор-3». На основе полученных 

                                                 
120 http://www.kommersant.ru/doc/2009480?isSearch=True 27.08.2012 
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данных вбрасывать нужную информацию в соцсети начнет 
система «Шторм-12». В документах уточняется, что целью 
этой виртуальной армии станет «массовое распространение 
информационных сообщений в заданных социальных сетях, 
используя имеющиеся учетные записи пользователей, с це-
лью формирования общественного мнения», «сбор статисти-
ки и анализ эффективности распространения информацион-
ной волны», «анализ пригодности наиболее популярных сер-
висов социальных сетей для инициирования информацион-
ных волн различной тематической, социальной и прочей на-
правленности»121. 

  
 

3.4.8. Резюме: виртуальные социальные сети –  
арена реального информационного противоборства 

 

РЕЗЮМИРУЕМ

Социальные сети - это:

 локомотив «мягкой силы 2.0» и её скрытое оружие
в борьбе за глобальное лидерство («арабская весна»
2010-2011гг. и «арабская зима» сегодня)

 инструмент ботнетов, информационного оружия, в
т.ч. информационно-психологического

 это сети, в которых запутывается политически
неопытная молодежь (от самовыражения - к
самозомбированию)

 не только новые возможности (а они есть!), но и
новые угрозы для личности, общества и
государства

 
Современный мир не может жить без глобальных соци-

альных сетей.  
                                                 
121 http://ria.ru/technology/20120827/731368284.html#ixzz24irgi300  
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И эти сети – отнюдь не «территория свободы», где только 
создается иллюзия эгалитарного пространства. В виртуаль-
ных сетях «власть предержащие» в онлайне мало чем от-
личаются от «властей» в оффлайне122. 

При этом киберпространство все чаще становится терри-
торией «боев без правил», т.к. отсутствует соответствующая 
юридически обязывающая международно-договорная база. 

 
 

3.5. Позиция России по обеспечению  
международной информационной безопасности 

 
Феномен информационной революции выдвинул в иерар-

хии внешнеполитических приоритетов мирового сообщества 
на одно из ведущих направлений пресечение использования 
ИКТ в военно-политических, террористических и криминаль-
ных целях, а также для вмешательства во внутренние дела 
суверенных государств. 

В докладе Группы правительственных экспертов ООН по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности, изданном в 2012 г. в 
формате «голубой книги ООН», отмечается, что «Сущест-
вующие и потенциальные угрозы в сфере информационной 
безопасности относятся к числу наиболее серьезных проблем 
XXI века»123. 

 
3.5.1. Против разработки и использования  

информационного оружия 
 

Именно по этой причине в сентябре 1998 г. в адрес Гене-
рального секретаря ООН было направлено специальное по-

                                                 
122 Д.А. Медведев 10 августа 2012 г. призвал жить в оффлайне 
http://www.newizv.ru/lenta/2012-08-10/167895-medvedev-prizval-zhit-v-offlajne-ne-
preuvelichivaja-znachimost-interneta.html 
123 http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/DisarmamentStudySeries/ 
PDF/DSS_33_Russian.pdf 
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слание124 Министра иностранных дел России И.С.Иванова. 
Особый акцент в нем был сделан на необходимости предот-
вращения появления принципиально новой сферы конфрон-
тации и развязывания военных конфликтов. Практическим 
развитием этой российской инициативы стало внесение в хо-
де 53-й сессии Генассамблеи ООН разработанного МИД про-
екта резолюции «Достижения в сфере информатизации и те-
лекоммуникаций в контексте международной безопасности», 
консенсусом принятый 4 декабря 1998 г. (A/RES/53/70)125.  

С тех пор проблематика международной информационной 
безопасности (МИБ) в разных ее аспектах ежегодно обсужда-
лась в ООН. В последний раз аналогичная резолюция была 
принята 13 декабря 2011 г. (A/RES/66/24). Озабоченность 
России и мирового сообщества данной проблемой отнюдь не 
случайна. Наряду с сотнями тысяч разновидностей вирусов, 
шпионских программ, распространением негативного кон-
тента126 и, казалось бы, безобидным спамом, по данным ЦРУ, 
более 120 стран мира разрабатывают принципиально новый 
вид оружия массового поражения – информационное127. 

Заметными вехами в решении столь важной для судеб ми-
ра проблемы стали итоговые документы Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО), состоявшейся 10-12 декабря 2003 г. в Женеве и 16-
18 ноября 2005 г. в Тунисе под эгидой ООН, а также ряд 
иных международных форумов. 

 
 

                                                 
124 А.И. Смирнов. Информационная глобализация и Россия: вызовы и возможности. М.: 
Парад. 2005. С. 267 
125 http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/760/05/PDF/N9976005.pdf?OpenElement 
126 За 2011 г. закрыто 10 тыс. ресурсов, содержащих противонравственный по отноше-
нию к детям контент, 150 сайтов с элементами наркопропаганды – 
http://www.gazeta.ru/business/2012/02/09/3994965.shtml?incut2 
127 Глобальная безопасность: инновационные методы анализа конфликтов. Под общей 
редакцией А.И. Смирнова. М. Знание. 2011.С.183 
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3.5.2. Императив:  
глобальная культура кибербезопасности 

 
С учетом бурного развития ИКТ, веб-сервисов, в том чис-

ле глобальных социальных сетей, Генассамблея ООН 17 мар-
та 2010 г. приняла резолюцию «Создание глобальной культу-
ры кибербезопасности и оценка национальных усилий по за-
щите важнейших информационных инфраструктур». Призна-
вая растущий вклад ИКТ во все сферы социума (даже появи-
лась наука – инетология) ООН призвала правительства, дело-
вые круги, организации и индивидуальных владельцев и 
пользователей ИКТ к ответственности за обеспечение безо-
пасности и принятие надлежащих мер для ее укрепления. 
Особое место в резолюции уделено важности мандата Фору-
ма по вопросам управления Интернетом. 

В резолюции также отмечено, что угрозы надежному 
функционированию важнейших инфраструктур ИКТ и цело-
стности информации, передаваемой по этим сетям, приобре-
тают все более изощренный и серьезный характер, отрица-
тельно сказываясь на уровне семейного, национального и ме-
ждународного благополучия. 

В этом контексте подготовленный Международным сою-
зом электросвязи в 2009 г. доклад об обеспечении защищен-
ности ИКТ и передовой практике в области формирования 
культуры кибербезопасности основное внимание уделяет 
всеобъемлющему национальному подходу к кибербезопасно-
сти, не нарушающему свободы слова, свободы передачи ин-
формации и надлежащих правовых процедур. 

В резолюции ООН предложено государствам-членам ис-
пользовать инструмент добровольной самооценки нацио-
нальных усилий по защите важнейших информационных ин-
фраструктур, призванный помочь им выявить области, в ко-
торых требуется принятие дополнительных мер. Кроме того, 
рекомендовано государствам-членам и соответствующим ре-
гиональным и международным организациям, разработавшим 
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стратегии действий в области кибербезопасности и защиты 
важнейших информационных инфраструктур, поделиться 
сведениями о передовой практике и мерах, которые могли бы 
помочь другим странам по обеспечению кибербезопасности. 

 
 

3.5.3. Инициативы России и ее партнеров  
по обеспечению МИБ 

 
Как уже отмечалось выше, Россия инициативно и ответст-

венно относится к проблематике МИБ. Наряду с активным 
участием в подготовке и подписании Окинавской Хартии 
«Глобальное информационное общество» (2000 г.), докумен-
тов ВВУИО (Женева, Тунис), форумов по вопросам управле-
ния Интернетом и др., в России действуют Доктрина инфор-
мационной безопасности (2000 г.), Стратегия развития ин-
формационного общества (2008 г.), госпрограмма «Информа-
ционное общество (2011-2020 гг.)», а также ряд профильных 
федеральных законов. 

Одним из важных документов последнего времени (май 
2009 г.) стала Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года. Ее пункт 109 гласит, что «угро-
зы информационной безопасности в ходе реализации настоя-
щей Стратегии предотвращаются за счет совершенствования 
безопасности функционирования ИКТ систем критически 
важных объектов инфраструктуры и объектов повышенной 
опасности в России, повышения уровня защищенности кор-
поративных и индивидуальных информационных систем, 
создания единой системы информационно-телекоммуника-
ционной поддержки нужд системы обеспечения националь-
ной безопасности»128. 

В этом контексте в России уточнены роль и обязанности 
заинтересованных сторон, стратегические процессы и уча-
стие, сотрудничество между государственным и частным сек-

                                                 
128 http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html 
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торами, деятельность в связи с инцидентами и восстановле-
ние после сбоев, а также правовые нормы и формирование 
глобальной культуры кибербезопасности. Заметный вклад в 
столь важный процесс вносят, наряду с государственными и 
иными организациями, институты гражданского общества. В 
России разработано необходимое законодательство для рас-
следования киберпреступлений и преследования лиц, винов-
ных в их совершении, с учетом существующих механизмов, в 
т.ч. резолюций 55/63 и 56/121 Генассамблеи ООН о борьбе с 
преступным использованием ИКТ. 

Что касается Конвенции Совета Европы о киберпреступ-
ности (вступила в силу 1 июля 2004 г.), то у российской сто-
роны имеется особое отношение к ней. Данная конвенция ус-
танавливает правовые рамки лишь для борьбы с «традицион-
ными» преступлениями (отмывание денег, мошенничество, 
вымогательство), совершаемыми с использованием компью-
терных систем. К сожалению, в конвенции отсутствует поня-
тие «кибертерроризм». Россия не присоединилась к конвен-
ции, т.к. имеются серьезные озабоченности и по ее пункту 
«в» статьи 32, который в нынешней редакции фактически по-
зволяет несанкционированный доступ одного государства к 
компьютерным данным другого государства. Российский 
взгляд разделяют многие государства, в т.ч. в формате СНГ, 
ШОС, ОДКБ и других международных и региональных орга-
низаций.  

 
 

3.5.3.1. «Правила поведения в области обеспечения  
международной информационной безопасности» – 

проект резолюции ООН  
Китая, России, Таджикистана и Узбекистана 

 
Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан совместно вы-

работали в виде возможной резолюции Генассамблеи «Пра-
вила поведения в области обеспечения международной ин-
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формационной безопасности»129 (далее – Правила) и напра-
вили 12 сентября 2011 г. письмо в адрес Генерального секре-
таря ООН130. Наряду с общепринятыми в международном 
праве и в вышеуказанных резолюциях положениями особого 
внимания заслуживают следующие: 

- не использовать ИКТ, включая сети, для осуществления 
враждебных действий, актов агрессии, создания угроз меж-
дународному миру и безопасности или распространения ин-
формационного оружия или соответствующих технологий; 

- сотрудничать в борьбе с преступной или террористиче-
ской деятельностью с использованием ИКТ, включая сети, и 
сдерживать распространение информации террористического, 
экстремистского и сепаратистского характера, а также под-
рывающей политическую, экономическую и социальную ста-
бильность государств, их культурный и духовный уклад;  

- подтверждать права и обязанности каждого государства, 
в соответствии с надлежащими нормами и правилами, в от-
ношении законной защиты своего информационного про-
странства и критической информационной инфраструктуры 
от ущерба в результате угроз, вмешательства, атак и актов 
агрессии; 

- уважать права и свободы в информационном простран-
стве, в том числе на поиск, получение, передачу и распро-
странение информации в соответствии с национальным зако-
нодательством каждого государства;  

- содействовать созданию многосторонних, прозрачных и 
демократических международных механизмов управления 
Интернетом, которые позволят обеспечить справедливое рас-
пределение ресурсов, способствовать доступу для всех, а 
также гарантировать стабильное и безопасное функциониро-
вание Интернета. 

 

                                                 
129 См. Приложение № 4 
130 http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/496/58/PDF/N1149658.pdf?OpenElement 
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3.5.3.2. Концепция Конвенции об обеспечении  
международной информационной безопасности 

 
Наряду с Правилами – «мягким» вариантом – Россия со-

вместно со своими партнерами подготовила концепцию 
«юридически обязывающей» Конвенции обеспечения ме-
ждународной информационной безопасности для обсуж-
дения в ООН131. Концепция была представлена на встрече в 
Екатеринбурге 21-22 сентября 2011 г. руководителей спец-
служб и силовых ведомств 52 стран, организованной Совбез-
ом России132. 

В развитие данной встречи были продолжены консульта-
ции с экспертами из Китая и Индии, состоялись переговоры в 
Брюсселе, Лондоне, Берлине. Выяснилось, что Великобрита-
ния и США выступают с критикой документа, якобы распро-
страняющего цензуру и закрепляющего безусловное право 
стран регулировать национальные сегменты Интернета по 
своему усмотрению. Кроме того, основные пункты концеп-
ции противоречат политике США, в частности, кибердоктри-
не Белого дома, которая позволяет Пентагону активно реаги-
ровать на кибератаки из-за рубежа133. 

Ряд экспертов отмечает, что существующие в концепции 
формулировки могут предполагать достаточно широкую 
трактовку. Так, среди угроз перечислены «эрозия культурных 
ценностей», экспансия другого государства и т.д.134  

Многие из данных проблем стали темой дискуссий на 
Шестом международном форуме «Партнерство государства, 
бизнеса и гражданского общества при обеспечении информа-
ционной безопасности и противодействии терроризму» (23–
26 апреля 2012 г., Гармиш-Партенкирхен, Германия), в работе 
которого приняли участие ведущие эксперты из 17 стран. Они 
впервые публично оценили предложенный Россией проект 
                                                 
131 См. приложение № 5 
132 http://www.scrf.gov.ru/news/19/674.html 
133 См. http://www.gazeta.ru/business/2012/02/09/3994965.shtml 
134 http://m.gazeta.ru/business/2012/02/09/3994965.shtml 
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конвенции ООН «Об обеспечении международной информа-
ционной безопасности». 

Обсуждение этого документа было продолжено на меж-
дународной встрече, организованной Совбезом России в ию-
не 2012 г. в Санкт-Петербурге.  

В августе 2012 г. данный вопрос был обсужден в Нью-
Йорке – на сессии Группы правительственных экспертов по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности.  

Председатель Группы, спецкоординатор МИД России по 
вопросам политического использования ИКТ (в ранге посла 
по особым поручениям) А.В. Крутских подчеркнул, что, «по 
некоторым данным, ряд стран намерен заболтать российское 
предложение». Сравнив угрозу кибервойны с гигантским ас-
тероидом, мчащимся к Земле, он предупредил: «У человече-
ства нет времени на болтовню»135.  

Остроту данной постановки вопроса подтверждает сле-
дующий факт. «Лаборатория Касперского» опубликовала ре-
зультаты исследования о вредоносной программе Wiper136. Ее 
поиск инициировал в мае 2012 г. Международный союз элек-
тросвязи после того, как месяцем ранее неизвестная вредо-
носная программа удалила всю информацию с компьютеров 
ряда объектов нефтегазовой отрасли в ближневосточном ре-
гионе. Аналитики обнаружили сложную вредоносную про-
грамму Flame. Однако найти Wiper не удалось. 

Результаты исследования были основаны на анализе же-
стких дисков, подвергшихся атаке Wiper. Они свидетельст-
вуют о наличии уникального алгоритма вредоносной 
программы, который приводил к полному удалению всех 
данных без возможности их восстановления и последую-
щему выведению из строя компьютерной системы.  

При этом вредоносная программа уничтожала также 
все данные, которые бы могли быть использованы для ее 

                                                 
135 http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=1924818 
136 http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?16/06/66  
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обнаружения. Выяснилось, что особое внимание уделялось 
уничтожению PNF-файлов, которые использовались Duqu и 
Stuxnet для хранения в зашифрованном виде своего основно-
го кода. 

Временные файлы с расширением TMP (Temporary files), 
начинающиеся с ~D, были использованы в троянце Duqu, ко-
торый был создан на Tilded-платформе, что и Stuxnet. Осно-
вываясь на этих данных, исследователи стали искать другие 
неизвестные имена файлов, созданных на Tilded-платформе и 
имеющих отношение к Wiper. Была использована облачная 
система мониторинга Kaspersky Security Network (KSN), ко-
торая предоставила телеметрические данные анализа обнару-
женных на компьютере вредоносных программ.  

В ходе исследования выяснилось, что на нескольких ком-
пьютерах, расположенных в ближневосточном регионе, со-
держится файл «~DEB93D.tmp». Его анализ привел экспертов 
к обнаружению Flame, а также Gauss. При этом Wiper так и 
не был найден. 

 
Рис. 22. Карта обнаруженных «Лабораторией Касперского» 
вредоносных программ для кибершпионажа и кибердиверсий 
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Цели Wiper, а также использование злоумышленниками 
определенных названий файлов, следы которых удалось об-
наружить на атакованных компьютерах, позволяют сделать 
вывод о его связи с вредоносными программами, созданными 
на Tilded-платформе. При этом Flame имел совершенно иную 
модульную архитектуру и был предназначен для осуществле-
ния кибершпионажа и не имел деструктивного функционала 
как у Wiper. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что вре-
доносная программа Wiper является одним из видов инфор-
мационного оружия, разработанного не без участия спец-
служб государств, проводящих антииранский курс. 

В силу этого, представляется, что США не согласятся 
ни на какие ограничительные меры в ООН, пока имеют 
преимущество в столь чувствительной сфере – подготовке 
и ведении информационных войн, как войн нового (шес-
того) поколения. В этом контексте следует подчеркнуть, что 
вице-премьер России Д. Рогозин в марте 2012 г. объявил о 
скором появлении киберкомандования и в России137. 

Резюмируя, необходимо констатировать, что «твиттер-
революции» в арабском мире (и не только!), т.е. примене-
ние «мягкой силы 2.0» в подрывных целях, возросшая уг-
роза использования информационного оружия, «цифрово-
го джихада», активизация киберпреступности, реальное 
применение вируса Stuxnet (Duqu, Flame, Wiper и т.д.) не 
только для кибершпионажа, но и диверсий в Иране138, – 
все это императивно диктует актуальность принятия в 
ООН Конвенции об обеспечении международной инфор-
мационной безопасности. 

                                                 
137 http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?16/06/66  
138 http://housea.ru/index.php/pulse/16012 Официальное письмо SIEMENS о вирусе 
STUXNET с комментариями 
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«Пока надо признать, образ России 
за рубежом формируется не нами, 

поэтому он часто искажен  
и не отражает реальной ситуации 

ни в нашей стране, ни ее вклад 
 в мировую цивилизацию, в науку, 

культуру…»139 
 

В.В. Путин, 
Совещание послов и постоянных 

представителей России, 
9 июля 2012 г. 

 
 

4. ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ 2.0»  

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 
 
В реализации внешнеполитической стратегии России 

культуре принадлежит особая роль. Позиции и авторитет рос-
сийского государства в мире определяются не только его во-
енно-политическим весом и экономическими ресурсами, но и 
культурным достоянием. 

Именно по этой причине Президентом России 18 декабря 
2010 года в развитие положений Концепции внешней поли-
тики (2008 г.) было утверждено Приложение № 1 к ней «Ос-
новные направления политики Российской Федерации в сфе-
ре международного культурно-гуманитарного сотрудничест-
ва»140 (см. приложение № 6). 

Международное культурно-гуманитарное сотрудничество 
включает связи в области культуры и искусства, науки и об-
разования, средств массовой информации, молодежных об-
менов, издательского, музейного, библиотечного и архивного 

                                                 
139 http://www.ria.ru/politics/20120709/695256662.html 
140 http://www.mid.ru/bdomp/ns-
osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/de43a8a4bcd17daac325784500296ef8!Ope
nDocument 
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дела, спорта и туризма. Самоочевидно, что все они являются 
составляющими арсенала «мягкой силы». 

В арсенале «мягкой силы 2.0.» используются самые пере-
довые технологии, поэтому не только сама Россия должна 
быть привлекательной, но и ее образ, культурные символы, 
духовная сфера социума, транслируемые в глобальные кана-
лы коммуникаций, должны создавать достойный имидж оте-
чества. 

Мировая практика свидетельствует о том, что именно 
культура способна стать ключевым фактором развития 
государств, городов и территорий, поскольку она облада-
ет потенциалом, который по долговременности и значи-
мости перевешивает потенциал многих политических и 
экономических факторов141.  

В статье В.В.Путина «Россия и меняющийся мир»142 было 
отмечено, что «не империя, а культурное продвижение; не 
пушки, не импорт политических режимов, а экспорт образо-
вания и культуры помогут создать благоприятные условия 
для российских товаров, услуг и идей. Мы должны в несколь-
ко раз усилить образовательное и культурное присутствие в 
мире – и на порядок увеличить его в странах, где часть насе-
ления говорит на русском или понимает русский… В мире 
сегодня много «агентов влияния» крупных государств, бло-
ков, корпораций. Когда они выступают открыто – это просто 
одна из форм цивилизованного лоббизма. У России тоже есть 
такие институты – Россотрудничество, фонд «Русский мир», 
наши ведущие университеты, расширяющие поиск талантли-
вых абитуриентов за рубежом».  

 
 

                                                 
141 Василенко И.А. Формирование имиджевой стратегии России в парадигме «гибкой 
власти». http://mir-politika.ru/themes/politika_rossii/564-imidj-rossii.html 
142 Московские новости. 2012. 27 февраля. 
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4.1. Реальный и виртуальный потенциал  
«мягкой силы» Россотрудничества 

 
Федеральное агентство по делам СНГ, соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (далее – Россотрудничест-
во) было создано Указом Президента Российской Федерации 
от 6 сентября 2008 года № 1315143. 

Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений 
направлена на утверждение за рубежом объективного пред-
ставления о современной России, ее материальном и духов-
ном потенциале, о содержании внутри- и внешнеполитиче-
ского курса страны. В этих целях Агентство тесно сотрудни-
чает в научной, культурной, информационной и гуманитар-
ной областях с российскими некоммерческими неправитель-
ственными и религиозными организациями, с государствен-
ными и неправительственными структурами государств-
участников СНГ, других иностранных государств, с между-
народными и региональными организациями. 

Согласно Указу в своей деятельности Россотрудничество 
подведомственно МИД России. Сегодня Россотрудничество 
представлено в 76 странах 59 российскими центрами нау-
ки и культуры за рубежом, 8 их филиалами (4 из которых 
в Индии) и 17 представителями федерального органа в 
составе дипломатических миссий Российской Федера-
ции144. 

Разработан перспективный план открытия РЦНК до 
2020 г. Начиная с 2009 г., Россотрудничеством были открыты 
новые представительства в Молдавии, Азербайджане, Арме-
нии, Казахстане и Таджикистане, Бишкеке и Душанбе, начали 
функционировать представительства Россотрудничества в 
Сухуме, Цхинвале, Одессе. В дальнем зарубежье открыты 

                                                 
143 «Собрание законодательства РФ», 15.09.2008, N 37, ст. 4181. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129997  
144 http://rs.gov.ru/sites/rs.gov.ru/files/kratkaya_spravka_o_rossotrudnichestve.pdf 



 

107 

РЦНК в Любляне, Риме, Мадриде и Люксембурге. Приступи-
ли к работе представители Россотрудничества на Кубе, в Ру-
мынии и Афганистане.  

Начала реализовываться программа «Модернизация сети 
российских центров науки и культуры в иностранных госу-
дарствах», предусматривающая кардинальное техническое 
переоснащение действующих РЦНК в 2012-2014 гг.145 В 
РЦНК созданы виртуальные филиалы Русского музея, Го-
сударственного Эрмитажа, читального зала Президентской 
библиотеки им.Б.Н.Ельцина, состоялись презентации библио-
теки-фонда Дома русского зарубежья им.А.И.Солженицына.  

Наряду с открытием новых представительств и РЦНК, 
Россотрудничество планирует использовать так называемый 
«региональный или сетевой принцип работы», когда крупный 
РЦНК распространяет свою деятельность и на близлежащие 
страны, где их нет. 

Основными задачами Россотрудничества являются 
содействие интеграционным процессам на пространстве 
СНГ, поддержка соотечественников, проживающих за ру-
бежом, продвижение русского языка и культуры, разви-
тие гуманитарного и научного сотрудничества.  

На пространстве СНГ Агентство координирует реализа-
цию недавно утвержденной Межгосударственной програм-
мы инновационного сотрудничества государств-
участников СНГ на период до 2020 года. Разрабатывается 
национальная российская система содействия международ-
ному развитию, которой предполагается охватить заинтере-
сованные в сотрудничестве государства Содружества.  

Межгосударственная программа включает в себя страте-
гические направления сотрудничества на пространстве СНГ: 
развитие межгосударственной кооперации в инновационной 
сфере, объединение научно-технологического потенциала, 
создание системы кадрового обеспечения, совместное ис-

                                                 
145 Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федерации в 
2011 году. http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf 
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пользование инфраструктуры национальных инновационных 
систем, нормативно-правовое регулирование инновационного 
сотрудничества стран Содружества.  

Согласно Положению о Россотрудничестве одним из трех 
приоритетных направлений его деятельности является реали-
зация программ в сфере международного гуманитарного со-
трудничества. В этих целях Россотрудничество тесно взаимо-
действует в научной, культурной, экономической, информа-
ционной и гуманитарной областях с российскими некоммер-
ческими неправительственными и религиозными организа-
циями, государственными и общественными институтами 
стран–участников СНГ, других иностранных государств, с 
международными и региональными организациями. 

В пределах своих полномочий Россотрудничество участ-
вует в планировании, организации и проведении гуманитар-
ных, научных и культурных акций России, координирует дея-
тельность российских и зарубежных соорганизаторов по под-
готовке таких программ.  

Одним из важных инструментов практической реализации 
задач международного гуманитарного сотрудничества явля-
ется проведение так называемого «перекрестного года» Рос-
сии с иностранным государством, в рамках которого реали-
зуются сотни мероприятий с участием государственных дея-
телей, представителей интеллектуальной элиты, видных ме-
ценатов, руководителей молодёжных организаций и движе-
ний и неправительственных организаций. За прошедшее вре-
мя международные мероприятия проведены в рамках «пере-
крестных годов» в Китае, Болгарии, Индии, во Франции, Ита-
лии и Испании, а в 2012 году – в Германии. 

Большие и разнообразные программы осуществляются в 
рамках празднования 1150-летия русской государственности 
и 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года. 

Совместно с МИД России подготовлена Концепция дол-
госрочной госпрограммы организации ознакомительных 
поездок в Россию молодых перспективных представите-
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лей политических, деловых, общественных, научных кру-
гов, а также деятелей культуры иностранных государств. 
Концепцией Программы предусматривается наделение 
Агентства функциями головной организации, координирую-
щей работу по выполнению программы с упором на страны 
СНГ. 

Завершается создание необходимой нормативной базы 
для решения задач по сохранению памятников духовной 
культуры и захоронений выдающихся представителей России 
за рубежом. Россотрудничеством совместно с МИД России 
проведена работа по составлению перечня объектов культур-
ного наследия, который насчитывает более 250 объектов. 

Начиная с 2010 г., Россотрудничество во взаимодействии 
с МИД России, Минкультуры России, Росархивом и ПКДСР 
осуществляет организацию работы по поддержанию и сохра-
нению находящихся за рубежом мест погребения, имеющих 
для России историко-мемориальное значение146. 

Среди мемориальных объектов – захоронения соотечест-
венников на христианских кладбищах в Македонии (Битола, 
Зрзе и др.), Марокко (Рабат, Касабланка и др.), Тунисе (Ту-
нис, Бизерта и Мензель-Бургиба), могилы в Греции, Италии и 
Турции.  

В этих условиях значимую роль играет тесное взаимодей-
ствие Россотрудничества не только с органами госвласти, но 
и международными и российскими НПО, иными институтами 
гражданского общества, используя потенциал и инициативы в 
сфере общественной дипломатии. 

С этой целью Россотрудничество осуществляет продук-
тивное взаимодействие с такими НПО, как Российская ассо-
циация международного сотрудничества, членами которой 
являются более 70 общественных объединений, включая об-
щества дружбы с зарубежными странами, Фонд «Русский 
мир», Фонд Андрея Первозванного, Библиотека-фонд «Рус-
ское зарубежье», Российский фонд культуры, Международ-

                                                 
146 http://rs.gov.ru/taxonomy/term/30 
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ный совет российских соотечественников, Союз театральных 
деятелей, Международный союз музеев, Международная ас-
социация «Породненные города», Московский союз обществ 
дружбы, Санкт-Петербургская ассоциация международного 
сотрудничества и многие другие. 

В числе информационных партнеров Россотрудничества – 
ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», телеканалы «Russia Today» и 
ТВЦ, телекомпания «МИР», радиостанция «Голос России» и 
другие ведущие российские и многочисленные зарубежные 
русскоязычные СМИ и издания соотечественников. 

Россотрудничество целенаправленно наращивает работу 
по сохранению российского духовного и культурного насле-
дия за рубежом, являясь инициатором и организатором от-
крытия мемориальных знаков, памятников российской исто-
рии и культуры, на постоянной основе участвуют в работе по 
сохранению объектов духовно-культурного наследия.  

Возможности «мягкой силы» более всего отвечают тем 
задачам, которые сегодня стоят перед Россией вовне. А 
задачи эти полностью вытекают из потребностей внутреннего 
развития страны: обеспечение благоприятного окружения, 
создание модернизационных альянсов, усиление евразийской 
интеграции – все это не самоцель российской внешней поли-
тики, а средства для модернизации самой России. В этом кон-
тексте общественная дипломатия в международном гумани-
тарном сотрудничестве должна не только содействовать ук-
реплению симпатий к нашей стране в принципе, но и способ-
ствовать реализации конкретных государственных интересов. 

В настоящее время Россотрудничество ведет работу по 
созданию Российского союза обществ дружбы (РСОД) и во-
зобновлению деятельности в Москве Дома дружбы с народа-
ми147. Планируется увеличение числа совместных мероприя-
тий с обществами дружбы и другими НПО, в том числе на 
площадках РЦНК (конференции, круглые столы, форумы, 

                                                 
147 http://rs.gov.ru/node/33009 
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выставки, комплексные программы, посвященные юбилей-
ным и знаменательным датам и т.п.). 

Такой элемент народной дипломатии, как взаимодействие 
между породненными городами и территориями, также ак-
тивно поддерживается Россотрудничеством. 

 
 

4.1.1. Русский язык как ресурс «мягкой силы» 
 
Одно из приоритетных значений придается реализации 

программ по поддержке и распространению русского языка 
за рубежом. Русский язык – еще далеко не в полной мере 
освоенный и не на 100% задействованный ресурс отечест-
венной «мягкой силы». Агентство объединяет усилия рос-
сийских организаций, включая Минобрнауки России, Меж-
дународную ассоциацию преподавателей русского языка и 
литературы (МАПРЯЛ), фонд «Русский мир» и другие, в про-
ведении системной и целенаправленной деятельности по 
поддержке и продвижению русского языка как средства меж-
дународного и межнационального общения, сохранению и 
расширению его позиций в мире, превращению в главный ин-
струмент реализации российской внешней культурной поли-
тики.  

Россотрудничество является одним из разработчиков 
ФЦП «Русский язык» на 2011-2015 годы. В рамках Програм-
мы осуществляется комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие единого информационного, образова-
тельного, социально-культурного и экономического про-
странства России и рост ее престижа в мировом сообщест-
ве148. Однако данная ФЦП имеет ограничения и не может 
учитывать все потребности и сложности такой работы за ру-
бежом. В этой связи Россотрудничество при поддержке МИД 
России осуществило две инициативы, поддержанные Прези-
дентом Российской Федерации: 

                                                 
148 http://rs.gov.ru/taxonomy/term/1 
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- разработка государственной концепции поддержки Рос-
сийской Федерацией русского языка за рубежом; 

- концепция русской школы за рубежом, проект которой 
разработан с участием заинтересованных ведомств и эксперт-
ного сообщества и направлен на формирование и поддержку 
типовых моделей школьных учреждений за пределами Рос-
сии, сориентированных на российские образовательные стан-
дарты149. 

В период с 2009 по 2011 гг. количество курсов русского 
языка, организованных агентством в зарубежных странах, 
возросло с 54 до 80. В настоящее время они действуют на ба-
зе РЦНК и представительств в 46 государствах. Устойчивая 
положительная динамика роста общего количества их слуша-
телей представлена на следующей схеме150.  

Схема 3 
Общее количество слушателей  

курсов русского языка за рубежом (по годам) 
 

 
 
При этом особое внимание уделяется социальной и про-

фессиональной направленности курсов, ориентации препода-

                                                 
149 http://rs.gov.ru/sites/rs.gov.ru/files/kratkaya_spravka_o_rossotrudnichestve.pdf 
150 См. К.И. Косачев. Россотрудничество: первые итоги деятельности и перспективы 
развития Журнал «Международная жизнь», № 7, 2012 
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вания на различные целевые аудитории. Наиболее популяр-
ной формой обучения являются интенсивные и краткосроч-
ные курсы для работников госведомств и служб, авиакомпа-
ний, банков, гостиниц и туристических фирм. В 33 странах 
мира функционируют курсы русского языка для детей сооте-
чественников, проживающих за рубежом, и детей от смешан-
ных браков. На курсах русского языка при РЦНК проводится 
тестирование иностранных граждан с последующей выдачей 
сертификатов. 

По словам руководителя Россотрудничества К.И. Косаче-
ва, намечен ряд мероприятий, которые могли бы способ-
ствовать распространению русского языка в мире, на-
пример, создание мирового альянса русофонии (подобно 
франкофонии) для тех, кому интересно все связанное с Рос-
сией, ее культурой, русским языком; учреждение специально-
го Института Пушкина как главной структуры в сфере обуче-
ния русскому языку за рубежом (по аналогии с институтами 
Гёте, Сервантеса, Конфуция и т.д.)151. 

 
 

4.1.2. Соотечественники за рубежом  
как потенциал «мягкой силы» 

 
Важным направлением деятельности Россотрудничества 

является работа с соотечественниками за рубежом (по раз-
личным критериям свыше – 25 млн.чел).  

Общественные организации соотечественников активно 
взаимодействуют с РЦНК, а также с российскими госучреж-
дениями в реализации программ гуманитарной направленно-
сти. Совместно с МИД России, другими министерствами и 
ведомствами, администрациями регионов России, Россотруд-
ничество принимает участие в реализации планов Правитель-
ственной комиссии по работе с соотечественниками за рубе-

                                                 
151 См. К.И.Косачев. Россотрудничество: первые итоги деятельности и перспективы 
развития Журнал «Международная жизнь», № 7, 2012 
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жом, Программы работы с соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом, на 2012-2014 гг., информационном обеспе-
чении Госпрограммы содействия добровольному переселе-
нию соотечественников в Россию. 

Координация взаимодействия с другими федеральными 
органами власти в осуществлении госполитики, направлен-
ной на поддержку соотечественников за рубежом, поддержку 
их образовательных, языковых, социальных, трудовых, гума-
нитарных и иных законных прав и интересов осуществляется 
в рамках Правительственной комиссии по делам соотечест-
венников за рубежом (ПКДСР), в двустороннем порядке – с 
Департаментом по работе с соотечественниками за рубежом 
МИД России, министерствами и ведомствами, профильными 
комитетами Госдумы и Совета Федерации, администрациями 
субъектов Российской Федерации. 

Представительства Россотрудничества ведут работу по 
организации совместно с объединениями соотечественников 
мероприятий, содействующих процессу консолидации рос-
сийской диаспоры (проведение страновых, региональных 
конференций соотечественников). 

25 мая 2011 г. Указом Президента Российской Федерации соз-
дан Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом. Успешно функционирует Все-
мирный координационный совет российских соотечест-
венников. В 2011 г. состоялось 90 страновых и 8 региональ-
ных конференций, круглые столы, гуманитарные акции, мо-
лодежные и детские программы в России и за рубежом. Дей-
ствующие на базе РЦНК библиотеки русской литературы, 
клубы и студии по интересам были активно востребованы со-
отечественниками. 

В рамках информационной работы усовершенствован 
и существенно обновлен Интернет-портал «Русский 
век»152, издается одноименный журнал, а также региональные 

                                                 
152 http://ruvek.ru/ 
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журналы для соотечественников («Балтийский мир», «Един-
ство в разнообразии», «Шире круг» и «Русские в Америке»).  

Совместно с консульскими учреждениями и представи-
тельствами ФМС России ведётся работа по информационно-
му обеспечению Госпрограммы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом. В результате число 
зарубежных соотечественников, прибывших в Россию на 
постоянное место жительства в рамках госпрограммы, 
значительно увеличилось, составив 31459 человек. 

 
 

4.1.3. Резерв – глобальные социальные сети  
и видеоконференцсвязь 

 
Как уже было отмечено, XXI век может по праву войти в 

скрижали истории как эпоха побед «мягкой силы 2.0». 
В этом контексте одним из новых направлений деятельно-

сти Россотрудничества, наряду с расширением Интернет-
ресурсов и аккаунтов в социальных сетях (сегодня – в Face-
book и Twitter), является введение в действие широкой сети 
видеоконференцсвязи (ВКС) на базе РЦНК.  

Посредством ВКС появляется возможность реализовывать 
самые различные проекты: и образовательные, и культурно-
гуманитарные, и информационно-познавательные. При по-
мощи этих технологий в российское культурно-
информационное пространство, в прямой диалог с россий-
ским обществом может быть вовлечена самая широкая зару-
бежная аудитория во многих странах мира.  

В настоящее время такая система уже внедрена на базе 6 
представительств, в 2012 г. к данному проекту будут подклю-
чены еще 8 РЦНК, что позволит покрыть все пространство 
СНГ153. 

                                                 
153 См. К.И. Косачев. Россотрудничество: первые итоги деятельности и перспективы 
развития Журнал «Международная жизнь», № 7, 2012 
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Конечная цель проекта – распространение системы ВКС 
на все РЦНК. 

Проблемы и перспективы внедрения в системе Россот-
рудничества всего арсенала «мягкой силы 2.0» стали предме-
том активного обсуждения 3-4 сентября 2012 г. на совещании 
руководителей российских центров науки и культуры и пред-
ставителей Россотрудничества.  

В выступлении на совещании Председателя Правительст-
ва России Д.А.Медведева было особо отмечено, что одним из 
ключевых направлений работы Россотрудничества должен 
стать имидж России154. 
 
 

Спорт – посол мира 
 

 
4.2. Спортивные форумы –  
информационный аспект 

 
Проведение Олимпийских игр неизменно является почет-

ной и ответственной задачей, уникальной возможностью го-
сударства для демонстрации своих достижений, успехов в 
развитии и готовности к должной организации игр, а также 
для принятия активного участия в обсуждении и решении 
глобальных проблем, повышении роли страны на междуна-
родной арене, т.к. Олимпийские игры являются не только 
спортивным мероприятием, но и серьезным фактором миро-
вой политики, фактором «мягкой силы» государства. 

 
4.2.1. Опыт олимпийских игр в Лондоне 2012 

 
Олимпийские игры 2012 в Лондоне рассматривались в 

Великобритании как уникальная возможность, дающаяся 

                                                 
154 http://www.rg.ru/2012/09/03/medvedev-anons.html 
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«один раз в поколение»155, для привлечения внимания всего 
мирового сообщества к стране, усилению внешнеполитиче-
ского влияния, а также в качестве одного из инструментов 
общественной дипломатии, способствующего укреплению 
национальных интересов. 

В этом контексте в министерстве иностранных дел Вели-
кобритании был разработан ряд конкретных инициатив по 
использованию Олимпийских игр для продвижения британ-
ской культуры за рубежом, развития бизнеса и торговли, при-
влечения иностранных инвестиций (см. схему 4). 

 
Схема 4 

 
Лондон 2012. Мероприятия публичной дипломатии156 

 

 

                                                 
155 Debate on 28 April 2011: Co-ordination between Government Departments on the use of 
Soft Power, House of Lords, Library Note, p. 3. http://www.parliament.uk/briefing-
papers/LLN-2011-014.pdf 
156 FCO Public Diplomacy: The Olympic and Paralympic Games 2012. Second Report of 
Session 2010–11. http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-
select/foreign-affairs-committee/inquiries1/parliament-2010/fco-public-diplomacy-the-
olympics/ 
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Кроме того, в Великобритании полагали, что эффект от 
проведения Олимпийских игр будет долговременным и за 
счет увеличения британского влияния в мире предоставит 
возможность создания так называемого наследия «мягкой 
силы». В этом контексте была развернута глобальная кампания 
в СМИ, в сети Интернет, включающая в себя создание соответ-
ствующих информационных материалов для формирования со-
временного положительного имиджа Великобритании157.  

По данным аналитиков, на Олимпийские игры в Лондоне 
было продано около 3 500 000 билетов, для поддержки меро-
приятий в рамках Игр было заключено около 7 000 прямых 
договоров с различными бизнес-структурами158, а расходы на 
безопасность во время проведения Игр превысили 1 млрд. 
фунтов (1,56 млрд. долларов) из общего бюджета в 9,3 млрд. 
фунтов159.  

Исследования показывают, что в целом общее восприятие 
Великобритании за рубежом является положительным. По 
данным Индекса национальных брендов Саймона Анхольта 
(Anholt-GFK Roper Nation Brands Index), несмотря на беспо-
рядки в Лондоне летом 2011 г., Британия поднялась на тре-
тью позицию в рейтинге 2011 г. (см. таблицу 4). Страна также 
заняла четвертое место в категории «современная культура», 
в которой оценивалась музыка, киноиндустрия, литература и 
спорт, тем самым улучшив свой предыдущий показатель на 
два пункта. Результаты голосования уникальны еще и тем, 
что Соединенное Королевство – одна из немногих стран, ко-
торая сумела войти в шестерку лучших во всех шести катего-
риях, которые анализирует каждый год GfK Roper Public 
Affairs & Corporate Communications. Проведение Олимпий-
ских игр 2012 способствовало представлению международ-
ной общественности Великобритании, как открытого совре-
менного динамично развивающегося государства. 
                                                 
157 Department for Culture, Media and Sport, Plans for the Legacy from the 2012 Olympic 
and Paralympic Games (December 2010). 
158 http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/public-diplomacy/london-2012/ 
159 http://www.bfm.ru/articles/2012/08/14/london-2012-ne-ostavil-shansov-al-kaide.html 
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Таблица 4 
 

Индекс национальных брендов С.Анхольта  
(Anholt-GFK Roper Nation Brands Index) 160  

(Top 10 of 50 Nations) 
 

Позиция  
в рейтинге 

2011 2010 

1 США США 
2 Германия Германия 
3 Великобритания Франция 
4 Франция Великобритания 
5 Япония Япония 
6 Канада Канада 
7 Италия Италия 
8 Австралия Швейцария 
9 Швейцария Австралия 
10 Швеция Швеция 

 
При разработке стратегии проведения Олимпийских игр 

2012 в Великобритании был изучен опыт проведения круп-
ных спортивных мероприятий последнего десятилетия: FIFA 
Чемпионат мира в Германии в 2006 году, Олимпиада в Китае 
в 2008 году, чемпионат мира в Южной Африке в 2010 году. 
Анализ показал, что каждая страна использовала данные со-
бытия в качестве фактора «мягкой силы» в рамках публичной 
дипломатии, с целью улучшения своей международной репу-
тации.  

Так, по мнению экспертов, Китай успешно использовал 
возможности олимпийской дипломатии на благо повышения 
своего международного авторитета. Опыт КНР показал, что 
Олимпийские игры можно считать катализатором изменения 

                                                 
160 http://www.gfk.com/group/press_information/press_releases/008789/index.en.html 
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международной роли государства, инструментом повышения 
его влияния на мировые процессы. Олимпийская дипломатия 
использовалась китайским руководством для пропаганды мо-
дели «гармоничного мира», в которой «ответственные держа-
вы» гарантируют право любого государства на развитие и су-
веренитет161. 

В качестве основных приоритетов при проведении кампа-
нии Олимпийских игр 2012 были установлены следующие:162 

- национальные интересы: использовать проведение 
Олимпиады для реализации внешнеполитических целей по 
продвижению британской культуры и ценностей за рубежом, 
укреплению имиджа страны как современного и транспа-
рентного общества; 

- расширение коммерческих возможностей для британско-
го бизнеса, привлечение иностранных инвестиций; 

- улучшение глобальной привлекательности Олимпиады, 
работа с молодежью; 

- использование олимпийских игр в Лондоне в 2012 г. в 
качестве катализатора для изменения представлений о Вели-
кобритании по всему миру, в т.ч. с участием известных 
спортсменов. 

В рамках данной работы целесообразно также привести 
некоторые конкретные инициативы, направленные на изме-
нение образа Великобритании в мире с применением инстру-
мента «мягкой силы 2.0»:  

1. «Взгляните на Великобританию моими глазами». Дан-
ная кампания была призвана привлечь аудиторию по всему 
миру для демонстрации положительного взгляда на Англию. 
В рамках кампании было создано 30 четырехминутных роли-
ков с участием людей, имеющих небританское гражданство. 

                                                 
161 Е.Евдокимов «Олимпийская дипломатия» Китая. 
http://www.intertrends.ru/seventeenth/007.htm 
162 См. FCO Public Diplomacy: The Olympic and Paralympic Games 2012. Second Report of 
Session 2010–11. http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-
select/foreign-affairs-committee/inquiries1/parliament-2010/fco-public-diplomacy-the-
olympics/ 
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Данные ролики были распространены через социальные сети 
и Интернет. 

2. Международная программа «Вдохновение» была соз-
дана МИД Великобритании совместно с Британским Советом 
для популяризации спорта среди более чем 12 миллионов де-
тей в 17 странах по всему миру от Азербайджана до Замбии. 

3. Одна из целей организаторов Олимпийских игр в Лон-
доне – сделать их первыми по-настоящему «зелеными» Иг-
рами в олимпийской истории. В МИД Великобритании был 
создан документальный фильм «Стремление к зеленому – 
мечта Великобритании-2012», повествующий о возведении 
Олимпийского парка в соответствии с первоначальной заяв-
кой, поданной Лондоном на проведение Олимпиады (ролик 
насчитывает более 21500163 просмотров на Youtube). 

4. Распространение информации об Олимпийских играх 
2012 в социальных сетях Twitter и Facebook. 

 
 
4.2.1.1. Анализ системы безопасности Игр 

 
Однако, по мнению многих экспертов, нахождение в цен-

тре мирового внимания может иметь как позитивные, так и 
негативные последствия. Баланс в данном случае зависит от 
эффективности управления мероприятиями, инфраструкту-
рой, системой безопасности. Это означает, что наличие нега-
тивных новостей во время проведения Олимпийских игр, 
могло бы нанести серьезный ущерб репутации Великобрита-
нии в мире.  

Анализ показывает, что обеспечение безопасности – одно 
из важнейших направлений проведения современных 
олимпийских игр, начиная в 1960-х гг.164 Тем не менее, 
обостренное восприятие опасности стало лейтмотивом 

                                                 
163 http://www.youtube.com/watch?v=4_V-NB2v6zI 
164 On growing risk consciousness among publics in general, see Ulrich Beck, Risk society 
(London: Sage, 1992), p. 56. 
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Олимпийских игр только с 2001 г., когда, с одной стороны 
место проведения игр являлось ареной для глобальной и на-
циональной политики, а с другой – мишенью для террористи-
ческих атак.  

После событий в США 9/11 олимпийские игры всту-
пили в новую эру осознания безопасности, при этом доля 
расходов на ее обеспечение в общем бюджете игр стала 
неуклонно повышаться (таблица 5). 

 
Таблица 5 

 
Расходы на обеспечение безопасности  

на Олимпийских играх165 
 

Игры Расходы  
(млн. долл. 
США) 

Расходы на одного 
спортсмена  

(в долл. США) 
1984 Лос-Анджелес 79.4 11,627 

1988 Сеул 111.7 13,312 
1992 Барселона 66.2 7,072 
1996 Атланта 108.2 10,486 
2000 Сидней 179.6 16,062 
2004 Афины 1,500.0 142,897 
2008 Пекин 6,500.0 607,022 

2012 Лондон 1,997.0  
(ожидаемые) 

181,545  
(ожидаемые) 

 
В докладе парламентского комитета Великобритании по 

вопросам разведки и безопасности было констатировано, что 
главной угрозой для безопасности лондонской Олимпиады и 
Британии в целом рассматривалась «Аль-Каида» и группи-

                                                 
165 Source: See Philip Boyle and Kevin D. Haggerty, ‘Spectacular security: mega-events and 
the security complex’, International Political Sociology 3, 2009, pp. 257–74; BBC Sports 
News, http://www.bbc.co.uk/blogs/davidbond/2011/11/the_final_bill_for_security.html, ac-
cessed 23 May 2012. 
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ровки террористов-республиканцев, выступающих против 
мирного процесса в Северной Ирландии. Одной из мер пре-
дотвращения террористических вылазок стало жесткое огра-
ничение на полеты над Лондоном, прежде всего над олим-
пийскими объектами. 

Безопасность проведения Олимпийских игр 2012 обеспе-
чивалась рядом подразделений Вооруженных сил Великобри-
тании совместно с полицией, Было задействовано более 
13 000 сотрудников полиции и 17 000 человек личного соста-
ва вооруженных сил. В общей сложности численность сил 
по обеспечению безопасности на Олимпиаде составила 
более 23,7 тыс.человек166. 

В рамках операции по обеспечению безопасности была 
развернута морская и авиационная техника, в том числе суда, 
расположенные на реке Темзе, и самолеты Eurofighter. Бри-
танские власти разместили также ракетные системы «земля-
воздух» в разных частях Лондона, в частности на крышах 
зданий и на земле. Подобные системы сформировали одну из 
частей полномасштабного и многогранного плана воздушной 
безопасности167. 

 
 

4.2.1.2. Информационная составляющая Олимпиады 
 

На играх в Лондоне была создана управляемая магист-
ральная сеть компании British Telecom, поддерживающая 
связь между Олимпийским парком, множеством спортивных 
сооружений и центральными точками присутствия (Points of 
Presence, PoP), контролирующими соединения между всеми 
спортивными аренами, Олимпийской деревней и внешним 
миром. 

Основа магистральной сети – пары коммутаторов, исполь-
зующих технологию виртуальной коммутации Cisco Virtual 

                                                 
166 http://www.itar-tass.com/c388/472617.html 
167 http://www.itar-tass.com/c11/472617.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2012�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8�
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Switching System (VSS) в полносвязной конфигурации. Эта 
конфигурация использует методы виртуализации для беспе-
ребойной доставки услуг. Для этого были созданы резервные 
копии всех маршрутизируемых систем на случай их сбоя или 
отказа. Более того, каждая пара виртуальных коммутаторов в 
полносвязной сети выглядит как отдельный логический ком-
мутатор, способный успешно работать даже в случае аппа-
ратного или сетевого сбоя на одной из подсистем.  

Передающая инфраструктура глобальной сети основана 
на технологиях Ethernet, что позволило поддерживать высо-
кую экономичность и емкость. В Олимпийском парке каждая 
спортивная арена обладала собственным «темным волокном» 
для подключения к точкам присутствия (PoP).  

Узлы этой многогранной сети были способны передавать 
огромный объем мультимедийного трафика: 14 площадок 
Олимпийского парка генерировали трафик со скоростью до 
20 Гбит/с. При этом при подключении 50 внешних объектов 
создавались дополнительные потоки объемом до 40 Гбит/с.  

Каждая арена в Олимпийском парке имела отдельный ка-
нал Ethernet-доступа для связи с каждой точкой присутствия. 
При этом использовалась одна из двух технологий доступа: 1 
Гбит/с EAD (Ethernet Access Direct) или 10 Гбит/с OSA 
(Optical Spectrum Access).  

Для распределения большинства пользовательских услуг 
на каждой спортивной арене были созданы легкодоступные 
инфраструктуры локальных сетей. Исключение составили ус-
луги кабельного телевидения (Community Area TV, CATV), 
доставляемые в пределах каждой площадки по коаксиально-
му кабелю. Коммуникационные аудиоуслуги высокого каче-
ства доставлялись с общедоступного коммутатора местной 
сети British Telecom. 

Услуги беспроводной сети British Telecom предоставляли 
доступ в Интернет аккредитованным пользователям, в том 
числе владельцам олимпийской «тарифной карты» и сотруд-
ников олимпийских объектов. 
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Услуги передачи исходящего трафика в Интернет были 
предоставлены прежде всего СМИ: крупные организации 
имели возможность приобрести выделенный канал доступа с 
пропускной способностью 2 Мбит/с, 10 Мбит/с, 50 Мбит/с 
или 100 Мбит/с, индивидуальные же пользователи получали 
услуги широкополосного доступа.  

При вводе имени и пароля пользователь подключался к 
одному из почти 20 тысяч портов Интернет-доступа или к 
одной из тысячи точек доступа Wi-Fi, установленных в 
офисных помещениях168. Cотрудникам Оргкомитета лон-
донской Олимпиады и владельцам тарифных карт, поддер-
живающих доступ к выделенным IP-адресам, предоставля-
лась услуга получения входящего сетевого трафика в уда-
ленном режиме.  

Обычный пользователь имел также доступ к «облач-
ным» услугам IP-телефонии, предоставляемым компани-
ей BT на правах хостинга. Такую связь можно было осуще-
ствлять с помощью IP-телефонов, спецтелефонов для конфе-
ренцсвязи и коммуникационных адаптеров, обеспечивающих 
совместимость аналоговых телефонов и IP-телефонии.  

Организаторы Олимпиады подготовились к наплыву 
пользователей смартфонов и планшетных компьютеров с 
функциями мобильной связи. Они имели возможность полу-
чать услуги мобильной связи 2G и 3G с помощью распреде-
ленных антенных систем и/или дополнительных временных 
базовых станций, которые увеличат сетевую емкость до нуж-
ного уровня. Кроме того, в целях оптимизации использования 
доступного частотного спектра все мобильные устройства 
официальных участников и сотрудников Олимпиады получа-
ли доступ к частной беспроводной локальной сети, разверну-
той на самых загруженных спортивных аренах.  

На спортивных аренах лондонской Олимпиады 2012 
года использовался продукт British Telecom Broadcast 
Access, позволяющий без компрессии передавать видео-

                                                 
168 См. http://www.cybersecurity.ru/telecommunication/156051.html?page=all 
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контент высокого разрешения по волоконно-оптическим 
соединениям «точка-точка». В течение Олимпийских игр 
было арендовано более 200 таких соединений. На их базе бы-
ло создано 40 каналов для передачи видеоконтента, которые 
предлагались местным и международным телевизионным 
вещателям. 

Большинство олимпийских спортивных объектов получи-
ли доступ только к видеорепортажам о соревнованиях, про-
водимых на их аренах, а также к видеопакету DTV Freeview, 
который передавался на телевизионные приемники общего 
доступа, установленные на территории спортивной арены.  

Что касается главного пресс-центра и оперативного цен-
тра Оргкомитета Олимпиады-2012, то там был обеспечен 
доступ ко всем олимпийским телевизионным пакетам через 
распределительную видеосеть.  

Следует отметить, что серьезная работа организато-
ров по использованию ИКТ во время проведения Олим-
пиады была высоко оценена пользователями. Так, в сети 
Twitter во время проведения Игр было оставлено более 150 
млн. коротких сообщений. Например, самым обсуждаемым 
спортсменом стал ямайский бегун Усейн Болт, который, за-
воевав золото на 200-метровке, собрал сразу после забега по 
80 000 сообщений в минуту. Его золотая медаль на 100-
метровке привлекла 74 000 сообщений в минуту. Значитель-
ной популярностью также пользовался теннисист Энди 
Мюррей, золотая медаль которого привлекла около 57 000 
сообщений в минуту. Забег ямайской команды на 4х100 
метров привлек 52 000 сообщений в минуту, а финальный 
матч по баскетболу между США и Испанией – 41 000 сооб-
щений в минуту169. 

Анализ показывает, что столь широкое задействование 
ИКТ в дни проведения Олимпиады в Лондоне повлекло за 
собой серьезные меры по обеспечению информационной 
безопасности.  

                                                 
169 http://www.cybersecurity.ru/net/157455.html 
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4.2.1.3. Информационная безопасность Игр 
 
Защиту лондонских Игр-2012 от кибератак обеспечи-

вало оперативное подразделение специалистов, созданное 
при британском Управлении кибербезопасности. Среди 
наиболее вероятных векторов кибератак назывались DDOS, а 
также несанкционированное получение доступа к данным170. 
Для обеспечения безопасности компьютерных сетей перед 
началом Олимпийских игр было проведено всестороннее тес-
тирование компьютерной системы Олимпиады на протяже-
нии почти 200 тыс. часов. 

Принимая во внимание, что на Олимпийских играх в Пе-
кине в 2008 г. на ИТ-системы, связанные с соревнованиями, 
обрушивалось около 12 млн. атак в сутки, в рамках учений 
отрабатывались действия по отражению возможных DDOS-
атак на критически важные серверы, вирусные атаки на кли-
ентские компьютеры в медиа-центре игр, вывод из строя 
официального сайта лондонских игр и другие возможные 
сценарии171.  

Во время проведения игр экспертами было зафикси-
ровано появление в сети Интернет множества сайтов, 
предлагающих под видом олимпийских трансляций вре-
доносное программное обеспечение.  

Таким образом, наряду с огромным значением олимпий-
ских игр в качестве фактора «мягкой силы» принимающего 
государства, информационное обеспечение игр с использова-
нием самых современных ИКТ обречено на достаточно фи-
нансовоемкий комплекс мер по информационной безопасно-
сти. Без его надлежащего обеспечения результаты столь 
крупного спортивного мероприятия могут быть дезавуирова-
ны172. 

                                                 
170 http://radiovesti.ru/articles/2012-05-03/fm/45679 
171 http://www.cybersecurity.ru/crypto/134707.html 
172 Инцидент с обстрелом автобуса параолимпийских волейболистов заслуживает от-
дельного рассмотрения  
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4.2.2. «Мягкая сила» Олимпиады в Сочи – 2014 
 
XXII Олимпийские игры в Сочи173 пройдут с 7 по 23 фев-

раля 2014 г., XI Паралимпийские игры – с 7 по 16 марта 
2014 г. В Играх примут участие 5500 спортсменов-
олимпийцев и членов команд из 80 стран и 1350 спортсменов-
паралимпийцев и членов команд из 40 стран. Во время Игр в 
7 олимпийских видах спорта будут разыграны 98 комплектов 
наград, в 5 паралимпийских видах спорта – 70 комплекта на-
град174.  

Обслуживать Игры будут 25 000 волонтеров, подготовка 
которых ведется в волонтерских центрах, созданных на базе 
26 ведущих российских ВУЗов.  

На Играх будут аккредитованы около 13 000 представите-
лей прессы, телерадиовещателей и фотографов, около 3 млрд. 
телезрителей будут смотреть Игры в Сочи. 

Игры 2014 г. в Сочи призваны стать инновационны-
ми, «культурными», уникальными, «зелеными», безопас-
ными и транспарентными. Только так они отразят харак-
тер современной России и принесут долгосрочные пози-
тивные изменения для имиджа всей страны и укрепления 
ее «мягкой силы». 

Для города Сочи, Краснодарского края и России в целом 
Игры приведут к следующим устойчивым позитивным 
трансформациям: 

 Откроют новую Россию всему мировому сообществу. 

                                                 
173 В Сочи проживают около 400 000 человек, представляющих более 100 националь-
ностей. Сочи входит в состав Краснодарского края, население которого составляет 
5,1 млн. человек; Сочи находится в уникальной климатической зоне на берегу Черного 
моря, у подножия гор Красной поляны. Территория Сочи составляет 200 000 гектаров, 
в том числе 30 000 гектаров дендрариев, ботанических садов и охраняемых природных 
заповедников с уникальной флорой и фауной. Сочи известен уникальным сочетанием 
средиземноморского и альпийского климата. Средняя толщина снежного покрова в 
горах составляет 2 метра. Температура зимой держится ниже нулевой отметки, но 
сильных холодов обычно не бывает.  
174 http://www.belgium.mid.ru/sochi_rus.html 
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 Игры вместе с Универсиадой 2013175, Гран-При «Фор-
мулы-1», Чемпионатом Мира по футболу 2018 г. интегриру-
ют Россию в международное спортивное движение на качест-
венно новом уровне. 

 Простимулируют развитие волонтерского движения 
(уже создана законодательная база и 26 волонтерских центров 
по всей стране). 

  Дадут толчок развитию города, Краснодарского края и 
всей России. Вновь создаваемые и модернизируемые объекты 
спортивной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
имеют колоссальное значение для повышения качества жизни 
жителей Сочи, а также социально-экономического развития 
всего Краснодарского края.  

 Будут способствовать превращению Сочи из летнего 
курорта, в круглогодичный курорт мирового уровня.  

  Позволят создать первый в России международный 
центр зимних видов спорта как для подготовки российских 
спортсменов, так и для соревнований международного уров-
ня.  

 Спортивные объекты станут регулярно использоваться 
после Игр. Часть объектов будут перепрофилированы в вы-
ставочные залы, концертные площадки и т.д. Часть спортив-
ных объектов будет перенесена в другие города России.  

 Согласно утвержденному Правительством России 
Плану мероприятий по созданию безбарьерной среды Игры 
будут способствовать активной интеграции людей с инвалид-
ностью в полноценную жизнь общества. 

 При возведении олимпийских объектов впервые в Рос-
сии применяется система «зеленых стандартов», в том числе 
в области утилизации твердых бытовых отходов и стоков ка-
нализации, мерах по улучшению качества воздуха и т.д.  

 Одним из примеров наследия Игр станет Российский 
международный олимпийский университет, который позво-

                                                 
175 http://kazan2013.ru/ 
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лит подготовить новое поколение спортивных менеджеров 
мирового уровня.  

 К настоящему моменту Олимпийским проектом в Рос-
сии создано и поддержано уже 239 тыс. новых рабочих мест. 

В соответствии с рекомендациями МОК и лучшими миро-
выми практиками Оргкомитет осуществляет оценку влияния 
Игр и готовит отчетность двух типов – в рамках программы 
исследования влияния Игр (Olympic Games Impact – OGI) и в 
соответствии со стандартом Глобальной инициативы по от-
четности (Global Reporting Initiative – GRI). Данная отчет-
ность уже сейчас дает позитивные результаты в деле подго-
товки Игр176.  

Однако перед российскими организаторами стоит задача 
не только выполнить, но и превзойти базовые требования 
МОК и Международного паралимпийского комитета, а также 
требования и ожидания участников и гостей Игр. Для дости-
жения этой амбициозной цели была разработана стратегия 
Игр «Российский Бриллиант»177. 

Между всеми участниками Олимпийского проекта обес-
печивается взаимопонимание и единое видение 11 стратеги-
ческих целей178. 

 
 

4.2.2.1. Инновационная Олимпиада 
 
Одной из стратегических целей Оргкомитета «Сочи 

2014» является организация и проведение инновацион-
ных Игр. 

 
Имеется в виду: 
 Использование передовых технологий связи, телеком-

муникаций и ИТ-решений; 

                                                 
176 http://www.sochi2014.com/games/strategy/impact/ 
177 http://www.sochi2014.com/games/strategy/development/technology/ 
178 http://www.sochi2014.com/games/strategy/strategy/ 
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 Содействие применению инновационных технических 
решений в области транспорта, логистики, единой системы 
идентификации; 

 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфе-
ре волонтерского движения, универсальной доступности и 
«зеленых стандартов»; 

 Создание центра высшего образования и новых стан-
дартов в сфере спортивного менеджмента; 

 Накопление и распространение знаний, опыта и прак-
тики, полученных во время подготовки и проведения Игр.  

Технологии Игр 2014 года – это: 
 120 000 единиц оборудования, 
 25 000 радиостанций,  
 1 600 видеокамер,  
 100 ГВт электроэнергии,  
 10 000 километров оптики, 
 600 000 измерений спортивных результатов, 
 30 петабайт (2 в 50 степени) веб-трафика (для сравне-

ния: Google обрабатывает в день около 24 петабайт данных). 
  ТВ в Сочи будет вестись в цифровом формате HDTV, 

звуком Dolby 5.1, с комплексным применением IT-решений и 
использованием технологии «видео по запросу» (video on 
demand).  

Оргкомитет использует целый ряд инновационных реше-
ний. Среди них особое место занимают:  

 Трехмерная модель территории проведения Игр (3D-
модель). Она позволяет проводить виртуальное тестирование 
взаимодействия всех подразделений во время Игр. 3D-
модель при подготовке к Играм будет реализована впер-
вые в истории олимпийского движения. 

 Единая идентификационная система (ЕИС) – для дос-
тупа пользователя к ряду высокотехнологичных сервисов и 
услуг. Пользователи ЕИС – это спортсмены, участники и гос-
ти Игр, официальные делегации, журналисты, обслуживаю-
щий персонал, волонтеры. Через портал ЕИС или терминал 
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пользователь сможет заказать билеты на соревнования; за-
бронировать места в гостиницах, ресторанах и на транспорте; 
заказать транспорт, услуги переводчика, зарезервировать ме-
сто на парковке и др. Также пользователь может получить 
справочную информацию на родном или на доступном для 
понимания языке. 

 
 

4.2.2.2. «Культурная» Олимпиада  
 
Миссия Культурной Олимпиады «Сочи 2014» – сохра-

нить и приумножить уникальное культурное богатство 
России, вовлечь каждого жителя в грандиозный праздник 
и представить все самое лучшее гостям Игр. В ее рамках 
намечены следующие основные цели179: 

 Развитие патриотизма и чувства национальной гордо-
сти;  

 Содействие сохранению культурного многообразия; 
 Обеспечение доступности культурных мероприятий; 
 Сохранение культурного наследия.  
Олимпиада не только продемонстрирует миру культурное 

многообразие России, но и станет катализатором развития 
новых направлений в кино, музыке и театре, внесет свой 
вклад в охрану объектов культуры, будет способствовать 
приобщению к культурным ценностям миллионов россиян. 

Все события Культурной Олимпиады «Сочи 2014» вы-
ложены на портале www.culture.sochi2014.com. 

 
 

4.2.2.3. Уникальная Олимпиада  
 
Игры 2014 года в Сочи уникальны тем, что станут са-

мыми компактными за всю историю проведения зимних 
Олимпийских игр. 

                                                 
179 http://www.sochi2014.com/games/strategy/development/values/ 

http://culture.sochi2014.com/�
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Создается единый Олимпийский парк (Прибрежный кла-
стер), который сможет принимать одновременно около 75 000 
гостей. Все объекты для ледовых соревнований будут разме-
щены в пределах шаговой доступности. Объекты Горного 
кластера расположатся в Красной Поляне всего в 30 минутах 
езды от Олимпийского парка по новой железной дороге. Там 
будут находиться спортивные объекты для снежных дисцип-
лин, Горная Олимпийская деревня, гостиницы и прочие ин-
фраструктурные сооружения.  

Всего к 2014 г. в Сочи будет построено 235 объектов. Из 
них 11 представляют собой новые олимпийские объекты ми-
рового уровня:  

 Большой Ледовый Дворец «Большой»  
 Олимпийский стадион «Фишт»  
 Ледовая Арена «Шайба»  
 Керлинговый Центр «Ледяной куб»  
 Дворец Зимнего Спорта «Айсберг»  
 Конькобежный центр «Адлер-Арена»  
 Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и би-

атлону «Лаура»  
 Горнолыжный Центр «Роза Хутор»  
 Комплекс для прыжков с трамплина «Русские Горки»  
 Центр Санного Спорта «Санки»  
 Экстрим-Парк «Роза Хутор». 
Будет также построено (реконструировано):  
 11 олимпийских объектов вместимостью 88,2 тыс. 

мест;  
 4 горнолыжных курорта, рассчитанных на 42 тыс. ту-

ристов, с общей протяженностью горнолыжных трасс более 
150 км;  

 более 367,3 км дорог и мостов, 201 км железной доро-
ги, 22 тоннеля;  

 480 км газопроводов низкого давления, а также газо-
провод высокого давления Джубга – Сочи длиной 174 км, в 
т.ч. 151 км по дну моря;  
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 4 ТЭС и 1 ТЭЦ, 18 подстанций общей мощностью бо-
лее 1208 МВт, более 550 км высоковольтных линий электро-
передач;  

 более 690 км инженерных сетей, очистные сооружения 
хозяйственных и бытовых стоков, производительностью 255 
тыс. м3 в сутки;  

 более 100 гостиниц и объектов для размещения гостей 
олимпиады на 27,1 тыс. номеров.  

 74 объектов образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта;  

 566 домов и 967,4 тыс. м2 дорожного покрытия и тро-
туаров, 33 парковки и многоярусные автостоянки.  

Все объекты возводятся на основе частно-
государственного партнерства, защищены соответствующими 
статьями федерального бюджета и профинансированы. Про-
гнозная стоимость строительства олимпийских объектов и 
инфраструктуры в Сочи к Играм 2014 года – 200 млрд. руб-
лей, из которых госсредства составят 40%. Поддержка Прави-
тельства России гарантирует, что все обязательства будут 
выполнены в полном объеме и в срок.  

Для реализации масштабных программ инновационного 
развития города Сочи как всесезонного горноклиматического 
курорта, сформирован ряд государственных корпораций и 
АНО. Среди них:  

 ГК «Олимпстрой» – реализует программу с привлече-
нием частных и государственных инвестиций для строитель-
ства олимпийских объектов и инфраструктуры, а также инно-
вационного развития города Сочи как всесезонного горно-
климатического курорта.  

 АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» – 
создана для целей организации управления и контроля за 
проектированием и строительством транспортных инфра-
структурных объектов, ходом поставок материально-
технических ресурсов и перевозкой пассажиров на период 
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подготовки и проведения Игр с последующим функциониро-
ванием в интересах горноклиматического курорта.  

В реализации олимпийских проектов принимает участие 
большое количество международных компаний (проектиро-
вание, строительство, девелопмент), в т.ч.:  

 ведущие международные проектные и архитектурные 
бюро, как Ecosign Mountain Resort Planners Ltd, Kranebitter Stil 
Pfaffenhofen-Tirola, ¬Bernhard Russi, ILF Beratende Ingenieure 
ZT, Danzl and Partners, SMC Masterconcept Consulting. 
Kohlbecker Architekten & Ingenieure, DGA (Diener Guirrard 
Architectes);  

 ведущие мировые поставщики оборудования и техни-
ческого обеспечения горнолыжных курортов Doppelmayr 
Seilbahnen, SMI Snow Makers Inc., GazEx,Poma Group, 
Dianeige.  

На всех объектах работы ведутся без отклонений от се-
тевых графиков. Летом 2012 г. все соревновательные объ-
екты Игр введены в эксплуатацию. 

 
 

4.2.2.4. «Зеленая» белая Олимпиада 
 
Подготовка к Играм осуществляется в соответствии с же-

сткими требованиями российского природоохранного зако-
нодательства, нормативами и регламентами МОК, с учетом 
предложений и рекомендаций общественных экологических 
организаций.  

Правительством России утверждена специальная Про-
грамма мероприятий по экологическому сопровождению 
подготовки и проведения зимних Олимпийских и Паралим-
пийских игр 2014 года в г.Сочи. Она предусматривает пол-
ное выполнение обязательств по защите окружающей среды, 
данных на этапе Заявочной кампании: формирование сети 
особо охраняемых природных зон, защита редких видов рас-
тений и животных, меры по защите чистоты воздуха и воды, 
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гидрометеорологическая поддержка и экологический мони-
торинг.  

Экологическая стратегия «Сочи 2014» охватывает все три 
стадии реализации олимпийского проекта: подготовка Игр, 
их проведение и постигровой период. Стратегия включает в 
себя следующие компоненты: «Игры в гармонии с приро-
дой», «Игры без климатических изменений», «Игры без отхо-
дов», «Игры просвещения».  

Вопросы охраны окружающей среды стали первостепен-
ными при проектировании и строительстве олимпийской ин-
фраструктуры: применяется система «зеленых» стандартов 
LEED и BREEAM, используются инновационные технологии 
по сбору, переработке и повторному использованию отходов 
(принцип «ноль отходов»).  

Принцип соблюдения «зеленых стандартов» является кон-
трактным обязательством для инвесторов и подрядчиков ГК 
«Олимпстрой». Строительство ведется из экологически чис-
тых материалов. К закупаемым товарам предъявляются за-
благовременно утвержденные экологические требования в 
отношении показателей энергопотребления оборудования. На 
объектах установлены системы спутникового наблюдения 
для обеспечения постоянного экологического мониторинга.  

На одну олимпийскую стройку приходится порядка деся-
ти «зеленых» инновационных решений в области энерго- и 
ресурсосбережения: системы рекуперации тепла, оборотного 
водоснабжения и использования дождевой воды, технологии 
двойного функционирования отопления/охлаждения, энерго-
сберегающего освещения и т.д. 10 объектов стройки пройдут 
сертификацию на соответствие международным «зеленым» 
стандартам LEED и BREEAM.  

Оргкомитет «Сочи 2014» ведет активный диалог с веду-
щими мировыми экспертами в области охраны окружающей 
среды и «зеленого» строительства, международными экспер-
тами-экологами. Среди них – UNEP (Программа ООН по за-
щите окружающей среды); WWF (Всемирный фонд дикой 
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природы), «Гринпис» и UNESCO. Экологические программы 
«Сочи 2014» направлены на сохранение редких видов флоры 
и фауны региона, улучшение состояния водных и лесных 
объектов, а также на повышение уровня экологической ответ-
ственности в стране.  

Партнеры «Сочи 2014» в местах олимпийского строитель-
ства реализуют программу компенсационных мер: высадки 
десятков тысяч деревьев и несколько сотен мероприятий по 
сохранению уникального биоразнообразия природы региона 
(из них 122 только в 2010 году).  

В рамках подготовки к Играм 2014 года будут построены 
инфраструктурные объекты, которые позволят улучшить эко-
логическую обстановку в регионе – мусоросжигательный 
комплекс (мощность 200 тысяч тонн мусора в год), очистные 
сооружения (производительность 255 тыс. м3 хозяйственных 
и бытовых стоков в сутки).  

 
 

4.2.2.5. Безопасная Олимпиада 
 
Безопасность проведения Олимпийских игр в Сочи 

в 2014 г. обеспечивается в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 14.05.2010 № 594 «Об обеспечении 
безопасности при проведении XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»180.  

Комплексная система безопасности Игр, включая инфор-
мационную, разработана совместно с ведущими международ-
ными экспертами (в т.ч. – МОК) и полностью соответствует 
требованиям по обеспечению безопасности на мероприятиях 
такого уровня с учетом опыта проведения последних Игр в 
Ванкувере и Лондоне. Так, реализуются меры по обеспече-
нию безопасности строительства олимпийских объектов 
(контроль материалов и оборудования, технические требова-

                                                 
180 «Собрание законодательства РФ», 17.05.2010, № 20, ст. 2436 
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ния безопасности для проектирования инженерно-
технических систем объектов и т.д.).  

Территория Олимпийского парка станет особо охраняе-
мой зоной, так как по концепции Игр именно он станет серд-
цем Олимпиады, а значит, и местом наибольшего скопления 
людей. Вокруг него будет возведено ограждение, оборудо-
ванное инженерно-техническими средствами защиты и ох-
раны.  

 
 

4.2.2.6. Транспарентная Олимпиада 
 
«Сочи 2014» первым из Оргкомитетов Игр работает по 

техническому руководству МОК по финансам. Следуя 
принципам максимальной прозрачности и открытости, Орг-
комитет «Сочи 2014» ежегодно (с 2011 года – ежеквартально, 
а с 2012 – ежемесячно) представляет на рассмотрение экспер-
тов МОК обновленную версию бюджета Игр. Ежегодно ком-
пании, вовлеченные в реализацию олимпийского проекта 
(включая ГК «Олимпстрой»), а также Оргкомитет «Сочи 
2014» публично представляют финансовые отчеты о своей 
деятельности за год.  

Самые крупные инвестиции в олимпийские проекты вне-
сли компании «Базэл», «Газпром», «Интеррос», «РЖД», 
«Роснефть», «Ростелеком», «Сбербанк». Ключевым кредито-
ром частных инвесторов олимпийских объектов является 
Внешэкономбанк (ВЭБ).  

Выбор поставщиков товаров и услуг в рамках реализации 
инвестиционных проектов осуществляется посредством от-
крытых тендеров. Соблюдая принцип максимальной про-
зрачности и открытости тендерных процедур, все результаты 
тендеров представлены в открытом доступе в сети Интернет.  

Бюджет на проведение Олимпийских и Паралимпий-
ских игр 2014 года в Сочи составляет $2 млрд., что соот-
ветствует среднему уровню затрат на организацию пре-
дыдущих Игр. Так, бюджет Оргкомитета «Турин 2006» со-
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ставил € 1,7 млрд., бюджет Оргкомитета «Солт-Лейк-Сити 
2002» – $ 1,32 млрд., бюджет Оргкомитета «Нагано 1998» – 
$ 2 млрд.181  

Более 80% бюджета на проведение Игр поступает от реа-
лизации Оргкомитетом «Сочи 2014» собственной уникальной 
маркетинговой программы, а также от реализации маркетин-
говой программы МОК. Оставшиеся средства будут выделе-
ны из федерального бюджета, в соответствие с гарантиями, 
данными МОК Правительством России на этапе Заявочной 
кампании.  

Принцип эксклюзивности возможностей – фундамент 
маркетинговой программы Олимпийского движения. Партне-
ры «Сочи 2014» получают уникальные маркетинговые и 
коммуникационные возможности для продвижения продук-
тов и услуг в рамках подготовки и проведения Игр, реализу-
ют интеграционные и кросс-маркетинговые проекты, полу-
чают доступ к целевой аудитории во всем мире.  

В настоящее время Генеральными партнерами Игр 2014 
года являются компании «Аэрофлот», «МегаФон», «Ростеле-
ком», «Роснефть», «Российские железные дороги», Сбербанк 
России, «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» и «BOSCO Sport». 
Партнерами Оргкомитета «Сочи 2014» выступают «Ингосст-
рах» и PwC. Официальные поставщики «Сочи 2014» – «Бал-
тика», «Коммерсантъ. Издательский дом», AVAYA и 
EF EnglishFirst. Поставщики Игр 2014 года – «АбрауДюрсо», 
«Адэкко» (AdeccoGroup), «Бизнес Тренинг» 
(ExectBusinessTraining), Detech, «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» 
(KellyServices) «Майкрософт Рус», «Русские автобусы – 
Группа ГАЗ» и «Скания-Русь».  

Всемирными партнерами МОК, подписавшими договоры 
на Олимпийские игры 2014 года в Сочи, являются компании 
Coca-Cola, Atos, DowChemical, GeneralElectric, McDonalds, 
OMEGA, Panasonic, Procter&Gamble, Samsung и Visa.  

                                                 
181 http://www.belgium.mid.ru/sochi_rus.html 
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Спонсоры Игр в Сочи выбираются по результатам кон-
курса в открытых категориях, а сам конкурс проводится в со-
ответствии с рекомендациями МОК.  

На сайте Оргкомитета «Сочи 2014» www.sochi2014.com 
можно подать заявку на то, чтобы стать лицензиатом «Сочи 
2014» в одной из категорий – от товаров для упаковки до за-
понок и бижутерии.  

Регламент выбора компаний-спонсоров и лицензиатов аб-
солютно прозрачен и размещен на официальном сайте Орг-
комитета.  

Резюмируя, следует отметить, что Олимпиада в Сочи-
2014 имеет возможность провести «разминку» на Универ-
сиаде-2013 в Казани и «заминку» – с учетом работы над 
ошибками – на Чемпионате мира по футболу 2018 г. 

 
 

4.3. Потенциал киберпарадипломатии 
 

В условиях глобализации мировых политических, эконо-
мических и социальных процессов, очевидно, что даже такой 
традиционный институт, как дипломатия, переживает бурные 
изменения.  

Ее классическая модель, предполагающая взаимодейст-
вие исключительно государств, становится лишь одним из 
аспектов современной дипломатической деятельности. Осо-
бое место в новейшем инструментарии в качестве неотъ-
емлемого элемента «мягкой силы 2.0» занимает публич-
ная дипломатия, акторами которой выступают как про-
фессиональные дипломаты, так и неправительственные 
организации. Однако приходится констатировать, что на 
этом направлении Россия пока проигрывает другим стра-
нам182.  

Эффективное использование ресурса публичной диплома-
тии, вовлечение гражданского общества во внешнеполитиче-

                                                 
182 http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=681&from=enews09#top 
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ский процесс, содействие расширению ее участия в междуна-
родном гуманитарном сотрудничестве особо выделены также 
и в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
«О мерах по реализации внешнеполитического курса Россий-
ской Федерации» как одно из важнейших направлений повы-
шения результативности внешнеполитической деятельности.  

В настоящее время основным трендом международных 
процессов является также умение эффективно использовать 
возможности «мягкой силы 2.0» для реализации внешнеполи-
тического курса. В этом контексте необходимы навыки рабо-
ты в информационном пространстве, прежде всего в сфере 
ИКТ, на самых популярных Интернет-площадках, понимая их 
законы и будучи там «своими», привлекательными, иннова-
ционными183. 

Трудно переоценить роль публичной дипломатии в каче-
стве «обратной связи» и экспертного ресурса для повышения 
качества информационного сопровождения внешнеполитиче-
ской деятельности. Речь идет о мгновенном распростране-
нии желательной информации по актуальным вопросам, 
грамотном, но незаметном навязывании своей точки зре-
ния на текущие мировые события или о конкретном объ-
екте целевого воздействия184. 

Именно публичная дипломатия как гибкий, легко адапти-
рующийся общественный институт может первой нащупать 
болевые точки международных отношений, устанавливать 
связи между людьми, распространять одномоментно сотням 
тысяч адресатам правдивую, но мало доступную на местах 
информацию, находить нетривиальные формы трансгранич-
ного общения, участвовать в международных форумах, в т.ч. 
виртуально, мобилизовывать через социальные сети помощь 
попавшим в беду соотечественникам и др.  

                                                 
183 К.И.Косачев. «Не рыбу, а удочку» http://www.globalaffairs.ru/number/Ne-rybu-a-
udochku-15642. 04.09.2012 
184 http://gorchakovfund.ru/open-diplomacy/fond-gorchakova-mog-vystupit-s-initsiativoy-o-
sozdanii-diplopedii-prezident-niiglob/ 
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В более широком смысле киберпарадипломатию мож-
но рассматривать и как опытное поле для испытания того 
нового, чему еще только предстоит войти в дипломатиче-
скую практику. 

 
 

4.3.1. Фонд поддержки публичной дипломатии 
имени А.М. Горчакова 

 
В целях поддержки публичной дипломатии, содействия 

участию российских НПО в международном сотрудничестве, 
а также для активного и действенного вовлечения институтов 
гражданского общества во внешнеполитический процесс рас-
поряжением Президента России № 60-рп от 2 февраля 2010 г. 
был создан Фонда поддержки публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова185. Фонд является первым и уникальным в со-
временной России механизмом государственно-
общественного партнерства в сфере внешней политики186. 

Деятельность Фонда осуществляется по следующим на-
правлениям187: 

 содействие продвижению социальных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих программ в 
сфере международных отношений;  

 оказание поддержки средствам массовой информации 
и информационным ресурсам, ориентированным на достиже-
ние уставных целей Фонда;  

 участие в анализе экономического и общественно-
политического положения, инвестиционного и инновацион-
ного потенциала в России и за рубежом, консалтинге и мони-
торинге актуальных процессов публичной дипломатии;  

 оказание финансовой, методической и организацион-
ной поддержки заинтересованным отечественным организа-

                                                 
185 «Собрание законодательства РФ», 24.10.2011, № 43, ст. 6069 
186 http://gorchakovfund.ru/about/ 
187 http://gorchakovfund.ru/about/mission/ 
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циям, выступающим с инициативными предложениями, соот-
ветствующими уставным целям Фонда;  

 привлечение на добровольной основе средств заинте-
ресованных лиц и организаций для реализации уставных це-
лей Фонда;  

 оказание информационных и консультационных услуг 
по своей тематике;  

 организация и проведение конференций и семинаров, 
выставок, симпозиумов, деловых встреч, лекций;  

 разработка и распространение методических и инфор-
мационных материалов по своей тематике;  

 участие в учебно-образовательном процессе;  
 осуществление благотворительной деятельности;  
 учреждение средств массовой информации и осущест-

вление издательской деятельности, и в ее рамках организация 
выпуска и реализации информационных продуктов, периоди-
ческих и научно-методических изданий;  

 оказание поддержки русскоязычным средствам массо-
вой информации и информационным ресурсам за рубежом, а 
также российским средствам массовой информации и инфор-
мационным ресурсам, ориентированным на достижение ус-
тавных целей Фонда;  

 создание информационных центров по тематике своей 
деятельности;  

 осуществление международного сотрудничества и со-
действие развитию международных связей, в том числе в 
сфере продвижения демократии и защиты прав человека;  

 содействие формированию благоприятного для России 
общественного мнения за рубежом;  

 содействие продвижению интеллектуального, куль-
турного, научного и делового потенциала России за рубежом.  

Фонд оказывает также поддержку различным НПО в осу-
ществлении проектов, соответствующих уставным целям 
Фонда, в форме предоставления грантов и объявления кон-
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курсов на проведение мероприятий и осуществление проек-
тов, соответствующих уставным целям Фонда188. 

В качестве конкретного вклада Фонда в деятельность 
киберпарадипломатии могла бы стать инициатива по соз-
данию «Диплопедии», где, по аналогии с сетевым изданием 
Госдепартамента США, каждый пользователь имел бы воз-
можность создавать и редактировать статьи по основным 
аспектам, понятиям, акторам и персоналиям внешней поли-
тики и международных отношений (к сожалению, ряд ста-
тей в Wikipedia сегодня страдают «идеологическим» или 
«демократическим» мессианством, а также псевдоисторич-
ностью). 

 
 

4.3.2. Российский совет по международным делам 
 
Некоммерческое партнерство «Российский совет по меж-

дународным делам» (далее – РСМД) создано в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 2 фев-
раля 2010 года № 59-рп189. Учредителями некоммерческого 
партнерства являются МИД России и Минобрнауки России. 
Деятельность РСМД направлена на укрепление мира, дружбы 
и согласия между народами, предотвращение международных 
конфликтов и кризисное регулирование190.  

Основными целями РСМД являются содействие проведе-
нию в России международных исследований, совершенство-
вание подготовки специалистов в области внешней политики 
и регионоведения, а также организация взаимодействия рос-
сийских научных организаций с иностранными экспертно-
аналитическими центрами по вопросам международных от-
ношений.  

                                                 
188 http://gorchakovfund.ru/about/activity/ 
189 «Собрание законодательства РФ», 08.02.2010, № 6, ст. 642. 
190 См. http://russiancouncil.ru/about-us/rsmd/ 

http://kremlin.ru/news/6779�
http://kremlin.ru/news/6779�
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РСМД призван стать связующим звеном между госу-
дарством, экспертным сообществом, бизнесом и граждан-
ским обществом в решении внешнеполитических задач. 

Среди текущих проектов РСМД заслуживают внимания 
следующие191: 

 «Международные миграционные процессы: тренды, 
вызовы, перспективы» – комплексное междисциплинарное 
исследование миграционных процессов в глобальной, регио-
нальной и страновой перспективах. 

 «АТЭС: тенденции развития и возможности для Рос-
сии» – проект, направленный на сочетание научного исследо-
вания данной проблематики, с ее политическим обсуждением 
представителями внешнеполитического сообщества, бизнеса, 
гражданских ассоциаций. 

 «Повышение эффективности участия России в «Груп-
пе восьми», «Группе двадцати» и БРИКС в соответствии с 
приоритетами и национальными интересами Российской Фе-
дерации» – проект направлен на формирование международ-
ной сети экспертов в сфере глобального управления для со-
провождения участия России в «Группе двадцати», «Группе 
восьми» и БРИКС.  

 «Искусство дипломатии и политический опыт: преем-
ственность поколений» – Серия гостевых лекций и мастер-
классов ведущих российских и зарубежных политических 
деятелей, ученых, дипломатов, представителей бизнеса и 
гражданского общества для молодежного актива РСМД.  

 «Ситуация в Центральной Азии после возможного вы-
вода коалиционных войск из Афганистана». Цель проекта – 
анализ возможных последствий вывода войск США и их со-
юзников из Афганистана для постсоветских стран Централь-
ной Азии.  

 «Большой Ближний Восток: политическая динамика и 
интересы России» – анализ краткосрочных и среднесрочных 

                                                 
191 http://russiancouncil.ru/projects/curent/ 

http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=7#top�
http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=7#top�
http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=6#top�
http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=6#top�
http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=3#top�
http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=3#top�
http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=3#top�
http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=3#top�
http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=4#top�
http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=4#top�
http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=1#top�
http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=1#top�


 

146 

последствий «арабской весны» для интересов России в ре-
гионе, разработка проектов политических решений, практи-
ческая деятельность по их реализации.  

 «Дорожная карта международного сотрудничества в 
Арктике». Цель проекта – создание плана конкретных дейст-
вий для развития международного сотрудничества арктиче-
ских государств на период 2012-2018 гг. Дорожная карта – 
документ, определяющий последовательные шаги взаимодей-
ствия России с зарубежными государствами и международ-
ными организациями по актуальным вопросам политики в 
Арктике. Проект предусматривает рассмотрение различных 
аспектов: правового, институционального, природоресурсно-
го, транспортного, экологического, военного, научно-
исследовательского. 

Направления деятельности РСМД включают в себя192: 
1. Исследовательскую работу и международную эксперти-

зу: анализ и прогнозирование глобальных рисков и возможно-
стей в интересах российской дипломатии, бизнеса, образова-
тельных центров, общественных организаций и их междуна-
родных партнеров путем аналитической оценки текущих меж-
дународных событий, исследования проблемных направлений 
международных отношений и внешней политики, организации 
круглых столов и конференций, тематических панелей и сек-
ций на крупных российских и зарубежных форумах. 

2. Учебно-просветительскую работу, в т.ч. организацию 
образовательных программ в области международных отно-
шений для различных профессиональных групп, летних и зим-
них школ, программ стажировок, мастер-классов политиков и 
дипломатов. Одним из важнейших элементов данной деятель-
ности является создание молодежной секции РСМД на базе 
ведущих российских ВУЗов с целью формирования кадрового 
резерва для внешнеполитического сообщества страны.  

3. Коммуникационную и публичную деятельность с це-
лью обеспечения взаимодействия представителей различ-
                                                 
192 http://russiancouncil.ru/about-us/activity/#1 

http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=9#top�
http://russiancouncil.ru/?PROJECT_ID_4=9#top�
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ных профессиональных групп в контексте вызовов и воз-
можностей, определяемых глобальными процессами. В 
этом контексте на сайте РСМД создаются блоги, где 
экспертное сообществ имеет возможность обсуждения 
различных тем по актуальным вопросам внешней по-
литики России. 

4. Международную деятельность, в рамках которой РСМД 
разрабатывает механизм информационного сопровождения 
российской внешней политики и инициативы в области об-
щественной дипломатии 

Форматы публичной и международной деятельности 
РСМД: 

 Ежегодная итоговая конференция РСМД – собрание 
членов РСМД и управляющих органов Совета. Приглашение 
первых лиц государства. Подведение внешнеполитических 
итогов года 

 Выступления лидеров и официальных лиц зарубежных 
государств, представителей крупного бизнеса 

 Клубные встречи членов РСМД – регулярные встречи 
для неофициального обсуждения внешнеполитических про-
блем, международных проектов. 

 Сессии «Мировая экономика» – обсуждение ключевых 
экономических проблем, рисков, инвестиционных проектов с 
участием представителей российского и зарубежного бизнеса 

 Сессии «Посольские беседы» – встречи с послами за-
рубежных государств, обсуждение проблем двусторонних от-
ношений, перспективных проектов и форматов сотрудниче-
ства с Россией 

 Сессии «Гражданский диалог» – встречи с представи-
телями российских и зарубежных НПО, действующих в об-
ласти внешнеполитической проблематики. 

В свете председательства в 2012 г. России в АТЭС РСМД 
провел 1-й Азиатско-Тихоокеанский форум с участием пред-
ставителей ведущих государств региона, на котором были 
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выработаны совместные рекомендации по повестке дня сам-
мита АТЭС во Владивостоке193. 

Экспертами РСМД подготовлено фундаментальное иссле-
дование в шести томах «Россия в глобальном мире: 2000-2011 
гг.», справочник «Международные исследования в России», 
ряд аналитических материалов, в частности по проблематике 
участия России в «Группе восьми», «Группе двадцати» и 
БРИКС, ситуации в Центральной Азии, вопросам продвиже-
ния российских интересов в Арктике, развития сотрудничест-
ва с Индией. Совместно с ФМС России РСМД разработаны 
рекомендации по регулированию миграционных потоков с 
учетом зарубежного опыта. 

Совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии 
им.А.М.Горчакова реализуется программа для молодых спе-
циалистов-международников «Человеческое измерение гло-
бализации: миграционные вызовы для России». 

РСМД, располагая уникальным экспертным потен-
циалом и продолжая работу по внедрению и использова-
нию самых современных когнитивных информационно-
аналитических систем, способен стать институциональ-
ным центром России по исследованию всей матрицы гло-
бальной безопасности. 

 
 

4.3.3. Фонд «Русский мир» 
 
Фонд «Русский мир» создан указом Президента России 

№ 796 от 21 июня 2007 года194 в целях популяризации рус-
ского языка, а также для поддержки программ изучения рус-
ского языка за рубежом. Фонд осуществляет проекты в сфере 
образования, науки, культуры, экспертных и массовых ком-
муникаций, международных связей. 
                                                 
193 Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федерации в 
2011 году. http://www.mid.ru 
194 Указ Президента Российской Федерации «О создании фонда «Русский мир» от 
21.06.2007 № 796, Собрание законодательства РФ, 25.06.2007, № 26, ст. 3166. 
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Основные задачи195 Фонда включают в себя: 
 поддержку общественных, академических, образова-

тельных организаций, занимающихся проблематикой, связан-
ной с Русским миром, спонсирование их профильных проек-
тов;  

 поддержку российских и зарубежных научных и обра-
зовательных центров русистики;  

 формирование благоприятного для России обществен-
ного мнения, распространение знаний о нашей стране;  

 взаимодействие с диаспорами, содействие установле-
нию климата межнационального уважения и мира;  

 содействие возвращению эмигрировавших за границу 
россиян на Родину;  

 создание системы экспертного обеспечения гумани-
тарного измерения внешней политики России;  

 создание научных, экспертно-политических каналов 
развития двусторонних отношений с зарубежными странами 
и международными организациями;  

 продвижение экспорта российских образовательных 
услуг;  

 развитие международных связей российских регионов;  
 содействие экспертным, научным и образовательным 

обменам;  
 поддержку русскоязычных СМИ и информационных 

ресурсов за рубежом;  
 поддержку российских СМИ и информационных ре-

сурсов, ориентированных на реализацию целей и задач Фон-
да;  

 поддержку ассоциаций выпускников россий-
ских/советских вузов; организация взаимодействия с зару-
бежными выпускниками российских вузов;  

 поддержку русскоязычных сайтов, создаваемых за ру-
бежом;  

                                                 
195 www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/fund/about 
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 содействие созданию русскоязычных женских, моло-
дежных и детских структур в различных странах;  

 поддержку усилий по сохранению рукописного насле-
дия России;  

 взаимодействие с Русской православной церковью и 
другими конфессиями в деле продвижения русского языка и 
российской культуры.  

Деятельность Фонда «Русский мир» в 2012 г. включает в 
себя следующие направления196: 

 Организацию русских центров в Оксфорде (Велико-
британия), Бангкоке (Таиланд), Комрате (Молдавия). Кабине-
ты Русского мира открыты в Валмиере (Латвия), в китайских 
городах Суйфэньхэ и Муданьцзян.  

 Создание второго морского Русского центра на борту 
учебного парусника «Мир».  

 Работу с грантовыми заявками по поддержке русского 
языка и популяризации русской культуры в Германии – в свя-
зи с проведением Года Германии в России и Года России в 
Германии.  

 Проведение круглого стола «Государственный язык и 
культурное многообразие России».  

 Проведение Международного форума студентов и мо-
лодых учителей-русистов «Слово – это великое дело».  

 Организацию дискуссионного форума «Партнёрство с 
Россией в Европе: Россия и ЕС в условиях неопределённо-
сти».  

 Организацию XVI Международной научно-
практической конференции школьников «Языкознание для 
всех»  

 Организацию торжественной церемонии награжде-
ния участников международного фестиваля «Живое рус-
ское слово».  

                                                 
196 См. Отчет об основных направлениях деятельности 2011. 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/fund/report.html 
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 Участие в качестве Фонда-соорганизатора Германо-
российского фестиваля в Берлине.  

 При финансовой поддержке фонда Русской ассоциаци-
ей иммигрантов Великобритании завершено социологическое 
исследование «Численность, состав и основные социологиче-
ские особенности русскоязычного населения Лондона».  

 
 

4.3.3.1. Креативные проекты Фонда «Русский мир» 
 

1. Русские центры – целевая программа Фонда, направ-
ленная на создание за рубежом благоприятных условий для 
получения информации о Русском мире и совершенствования 
языковых навыков.  

На 1 января 2012 г. постоянно работают 79 Русских цен-
тров в 39 странах, в т.ч. в Европе – 33 центра в 20 странах, в 
Азии – 17 центров в 8 странах, в Америке – 4 центра в 3 стра-
нах, в СНГ – 22 центра в 7 странах, в России – 3 центра197. 

Основные направления деятельности Русских центров: 
 образовательно-методическое; 
 творчески-коммуникативное; 
 справочно-информационное; 
 научно-исследовательское. 
Средняя посещаемость центров составляет около 5 

тыс. человек в год198. Информация о деятельности центров 
направляется в СМИ, размещается на портале Фонда, а также 
на Интернет-ресурсах базовых организаций и собственных 
Интернет-страницах. 

2. Целевая программа «Кабинет Русского мира» орга-
нично дополняет проект по созданию Русских центров, отра-
жая комплексность и гибкость партнерской стратегии Фонда. 
Постоянное содействие в ее реализации оказывает МИД Рос-

                                                 
197 Отчет об основных направлениях деятельности 2011. С. 6. 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/fund/report.html 
198 Там же. С. 17 
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сии, российские посольства и консульства в различных стра-
нах, а также представительства «Россотрудничества»199. 

На 1 января 2012 г. действует 103 кабинета в 42 странах. В 
2011 г. открыто 55 кабинетов русского языка в 32 странах, в 
т.ч. в Европе – 18 кабинетов в 12 странах, в Азии/Африке – 21 
кабинет в 13 странах, в Америке – 5 кабинетов в 4 странах, в 
СНГ – 11 кабинетов в 3 странах200. 

3. Целевая программа Фонда «Профессор Русского ми-
ра» направлена на поддержание преподавания русского язы-
ка, литературы и иных гуманитарных дисциплин (культуроло-
гии, социологии, межкультурной коммуникации, россиеведе-
ния, лингвокультурологии) в образовательных учреждениях 
зарубежных стран201. 

В партнерстве с ведущими российскими высшими учеб-
ными заведениями фонд «Русский мир» организует стажи-
ровки иностранных студентов, изучающих русский язык, и 
зарубежных преподавателей русского языка. В рамках стажи-
ровок читаются лекции и проводятся практические занятия, 
по окончании участникам выдаются сертификаты. 

4. Самым масштабным событием в деятельности Фонда 
является проведение в Москве Ассамблеи Русского мира, 
традиционно приуроченной к празднованию Дня народного 
единства. В рамках Ассамблей проходят подиумные дискус-
сии, круглые столы, тематические секции, практикумы по 
важнейшим проблемам в сфере русского языка, культуры, ис-
тории и философии Русского мира. Этот ежегодный между-
народный форум позволяет наглядно отразить современный 
творческий и интеллектуальный потенциал Русского мира, 
растущий международный интерес к изучению русского язы-
ка и культуры. 

                                                 
199 Отчет об основных направлениях деятельности 2011. С. 17. 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/fund/report.html  
200 Там же. С. 13.  
201 Отчет об основных направлениях деятельности 2011. С. 70. 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/fund/report.html 



 

153 

5. Международные акции202: 
 Международная программа «Ломоносов-300» направ-

лена на популяризацию культурного и научно-исторического 
наследия великого русского ученого-просветителя 
М.В.Ломоносова. 

 Международная акция «Первый в космосе» посвящена 
пятидесятилетию первого полета человека в космическое 
пространство 12 апреля 1961 года. 

 В целях сохранения исторической памяти о Великой 
Отечественной войне и в ознаменование 65-летия Победы 
фонд «Русский мир» объявил о проведении международной 
бессрочной акции «Русский мир – память сердца». 

 Программа «Символы Русского мира» адресована и 
направлена на сохранение памяти в зарубежных странах о 
великих соотечественниках – ученых, писателях, художни-
ках, философах – выдающихся представителях Русского ми-
ра, на популяризацию важнейших событий и увековечивание 
памятных мест в истории Русского мира. 

 За рубежом проводятся акции по символическому за-
числению в «Студенты Русского мира» студентов-
первокурсников, приступающих к изучению русского языка, 
новых читателей библиотек, учеников детских образователь-
ных центров, участников языковых лагерей. 

 Фонд «Русский мир» устраивает общественные, науч-
ные и творческие конкурсы как средство повышения интереса 
к углублённому изучению русской истории, культуры и при-
влечения к сотрудничеству и взаимодействию компетентных, 
активных, творчески мыслящих людей. 

 
 
 
 

                                                 
202 Отчет об основных направлениях деятельности 2011. С. 78. 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/fund/report.html 
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4.3.3.2. Информационные проекты 
 

4.3.3.2.1. Интернет-портал «Русский мир» 
 
Интернет-портал «Русский мир» – наиболее масштабный, 

комплексный и многофункциональный Интернет-ресурс о 
русском мире. Динамика посещаемости портала203 представ-
лена на схеме 5. 

Схема 5 
 

Динамика посещаемости в 2008-2011 гг. 
 

 
 

Портал включает в себя новостные материалы о культуре, 
истории, образовании, спорте в России и за рубежом; анонсы 
важнейших мероприятий и календарь событий; статьи, ин-
тервью, актуальные комментарии, рецензии; каталог «Рус-
ский мир»; материалы о жизни русских диаспор, о деятельно-
сти русскоязычных общественных объединений, образова-
тельных учреждений и других организаций Русского мира; 
информацию о фонде «Русский мир», включая проекты, про-
граммы и мероприятий фонда; программы интерактивного 
обучения русскому языку в свободном доступе; презентаци-
онные страницы российских регионов; фото-, видео- и ау-

                                                 
203 Отчет об основных направлениях деятельности 2011. С. 84. 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/fund/report.html 
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диоматериалы о культуре, искусстве, истории, образовании, 
деятельности фонда; страницу социальной сети «Русский 
мир». 

 
 

4.3.3.2.2. Социальная сеть «Русский мир» 
 

Социальная сеть «Русский мир» – международный се-
тевой проект фонда «Русский мир», призванный объединить 
людей, говорящих на русском языке и изучающих его даже в 
отдаленных уголках планеты204.  

Сеть предлагает русскоговорящим пользователям воз-
можности эффективного сотрудничества по всему спектру 
деятельности фонда. В соответствии с пользовательским со-
глашением205 каждому зарегистрированному пользователю 
предоставляется возможность создавать персональный про-
филь, объединяться по интересам и участвовать в различных 
группах, вести блог, размещать фотоматериалы, обмени-
ваться файлами. Пользователем сети может быть любое ли-
цо, осуществляющее доступ к порталу посредством сети Ин-
тернет. 

По состоянию на 8 сентября 2012 г. участники сети объе-
динены в 81 группу по самым различным интересам. 

Разнообразить общение в социальной сети помогает уни-
кальная информационная база портала «Русский мир»: ката-
лог «Весь Русский мир», грантовые и образовательные про-
граммы фонда, новости и анонсы, публикации на темы исто-
рии, культуры, образования, спорта, фото-, видео-, аудиома-
териалы и др.  

 

                                                 
204 http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/social/ 
205 http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/social/agreement.html 
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Рис. 23 

 
 

4.3.3.2.3. Журнал «Русский мир.ru» 
 
«Русский мир.ru» – ежемесячный журнал о России и рус-

ской цивилизации – издается фондом «Русский мир» с ноября 
2007 г. Концепция издания базируется на идеях просвещения, 
поддержки и популяризации русского языка и культуры.  

Миссия журнала – сохранение культурного наследия Рос-
сии, поддержание и стимулирование интереса к русскому 
языку, истории и литературе у читателей, ощущающих свою 
причастность к Русскому миру. Объединение по интересам 
читательских аудиторий как внутри России, так и за ее преде-
лами. Содействие формированию позитивного образа России 
за рубежом. 

Среди основных тем: богатство и многообразие русской 
культуры; проблемы сохранения и развития русского языка; 
историческое наследие; жизнь российских диаспор. 
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Рис. 24 

 
Динамика тиража и распространение журнала в 2007-

2011 гг.206 представлена на схеме 6. 
Схема 6 

Динамика тиража журнала в 2007-2011 гг. 
 

 

                                                 
206 Отчет об основных направлениях деятельности 2011. С. 89. 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/fund/report.html 
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Динамика тиража свидетельствует о востребованности 
издания и последовательном наращивании аудитории, что 
обусловлено как деятельностью самого Фонда, так и концеп-
цией и редакционной политикой журнала. 

Организована система распространения журнала, в т.ч. 
все номера размещены в свободном доступе на сайте фонда 
«Русский мир» (www.russkiymir.ru). 

 
 

4.3.3.2.4. Интернет-телеканал «Русский мир» 
 

Интернет-телеканал «Русский мир» создан в 2010 г. в це-
лях популяризации русского языка, культуры и истории Рус-
ского мира. Целевая аудитория канала – российские и зару-
бежные Интернет-пользователи, соотечественники за рубе-
жом, преподаватели русского языка и литературы, студенты и 
школьники, методисты Русских центров. 

За 2011 г. на Интернет-телеканале «Русский мир» было 
опубликовано 108 видеоматериалов, общий хронометраж ко-
торых составил 34 часа 37 минут, что значительно превышает 
показатели 2010 г.  

Особый интерес зрительской аудитории вызывают доку-
ментальные фильмы, подготовленные по заказу и при гранто-
вой поддержке фонда «Русский мир», а также полученные от 
партнеров в ходе реализации международных программ и ак-
ций Фонда. На эти сюжеты размещается наибольшее ко-
личество ссылок в Интернет-сообществах, социальных 
сетях и блогах. 

В целях популяризации документальные фильмы сопро-
вождаются субтитрами на английском языке, что позволяет 
значительно расширить зрительскую аудиторию просмотра. 

Интернет-телеканал осуществляет также прямую видео-
трансляцию мероприятий Фонда «Русский мир», в частности 
Ассамблеи Русского мира. 
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Интернет-телеканал «Русский мир» регулярно публикует 
видеозаписи лекций, прочитанных видными учеными и поли-
тиками. В адрес телеканала приходят сообщения от зрителей, 
информирующих, что материалы канала регулярно исполь-
зуются в просветительных и образовательных целях.  

 
 

4.3.3.2.5. Интернет-радиоканал «Русский мир» 
 

Интернет-радиоканал «Русский мир» функционирует с 
2009 г. В эфире канала новости Русского мира, передачи о 
русском языке, литературе и культуре России, специальные 
интервью и репортажи из жизни русского зарубежья, радио-
спектакли и музыка, программы для детей и многое другое. 

В 2011 г. Интернет-радиоканал «Русский мир» стал лау-
реатом 13-й Международной профессиональной премии По-
пова в номинации «За развитие русскоязычного радиовеща-
ния в мире» и был принят в Международное объединение 
русскоязычных вещателей (66 СМИ из 34 стран)207. 

Аудиоконтент 2011 г. включает в себя: 
1. Образовательные программы.  
«Золотые лекции Русского мира»: более 70 часов записи – 

хронометраж 55 минут. Уникальные лекции о русском языке, 
фольклоре, истории, литературоведении для иностранных 
студентов русских отделений в эфире радиоканала читают 
известные филологи российских вузов. 

Программа «Слово правит миром»: 30 выпусков – хроно-
метраж 50 минут. Как научиться хорошей речи? Почему «пе-
ро – наставник красноречия»? Зачем нужно читать и переста-
ли ли мы читать?  

2. Информационные программы. 
«Новости Русского мира»: более 300 выпусков – хроно-

метраж 5 минут. Новости о России и русском зарубежье, 

                                                 
207 Отчет об основных направлениях деятельности 2011. 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/fund/report.html 
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мнения экспертов, эксклюзивная информация и комментарии 
– все это представлено в начале каждого часа в «Новостях 
Русского мира». 

«Русский мир в действии»: более 50 выпусков – хроно-
метраж от 7 до 15 минут. Проекты и программы фонда «Рус-
ский мир»: Русские центры, Кабинеты Русского мира; конфе-
ренции и стажировки, фестивали и общественные дискуссии; 
форумы, семинары, акции и др. 

Программа «Вести планеты»: более 20 репортажей – хро-
нометраж от 5 до 10 минут. Наши соотечественники, эмиг-
ранты, выходцы из России живут во всем мире. Каждый день 
в стране, где они проживают, проходят мероприятия, связан-
ные с Россией.  

3. Партнерские программы. 
Программа «Русский мир» – совместный проект ФГУ 

«РГРК «Голос России» и фонда «Русский мир»: более 50 ча-
сов записи – хронометраж 55 минут. Каждый выпуск про-
граммы – это живой диалог о русском языке, о русских тра-
дициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших 
соотечественниках за рубежом.  

Программа «О главном» – совместный проект радио «Рус-
ский мир» и журнала «Эхо планеты»: 50 выпусков – хроно-
метраж 55 минут. 

Радиомост «Россия-Германия» – совместный проект ра-
дио «Русский мир» и русскоязычной радиостанции «Акцент»: 
10 выпусков – хронометраж 45 минут. Благодаря этой про-
грамме радио «Русский мир» частично вышло за пределы Ин-
тернета на FM-диапазон.  

Радиомост «Москва-Хьюстон» – совместный проект ра-
дио «Русский мир» и радио «По-русски» (США). 
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Не в силе Бог, а в правде 
 

Александр Невский 
 

4.3.4. Русская православная церковь –  
Интернет-проекты 

 
Русская православная церковь (РПЦ), как и другие кон-

фессии, целенаправленно использует Интернет-проекты для 
просветительской и катехизаторской деятельности.  

По данным каталога православных ресурсов в сети Интер-
нет «Православное христианство»208, в настоящее время на-
считывается более 32 тыс. сайтов, освещающих православную 
проблематику. Это официальные порталы Русской православ-
ной церкви, ссылки на православные сайты за рубежом, раз-
личные базы данных, электронные библиотеки, православные 
социальные сети, домашние страницы священнослужителей, 
веб-страницы храмов, а также церковные медиаресурсы. 

В докладе на Епархиальном собрании Москвы в 2010 г. 
Святейший Патриарх Кирилл, перечисляя основные задачи в 
области информационной деятельности Церкви, отметил рост 
присутствия Церкви в печатных и сетевых СМИ, а также по-
явление новых информационных проектов, ориентированных 
как на воцерковленных людей, так и на людей нецерковных, 
но проявляющих интерес к жизни Церкви209. 

Особое внимание в докладе было уделено созданию цер-
ковных сайтов и групп православных пользователей в соци-
альных сетях, что позволит формировать горизонтальные 
связи между прихожанами разных храмов, консолидировать 
единоверцев, выстраивать особого рода контакты верующих с 
духовенством и являться привлекательной площадкой для 
внутриприходских неформальных контактов, особенно среди 
православной молодежи.  

 
                                                 
208 http://www.hristianstvo.ru/ 
209 http://www.patriarchia.ru/db/text/1347166.html 
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Рис. 25 

 
В РПЦ разработан «Стандарт присутствия епархий 

Русской Православной Церкви в сети Интернете»210. Дан-
ный документ включает в себя рекомендации по организации 
официального сайта епархии: прописан вариант технического 
задания, предложена подробная рубрикация, рассматривают-
ся технологические аспекты работы сайта, приводятся приме-
ры систем управления сайтом, оговариваются формы инте-
грации с социальными сетями и блогосферой. 

Среди проектов РПЦ в сети Интернет заслуживают вни-
мания следующие: 

- Интернет-портал «Милосердие.ру» – православный 
портал о благотворительности и социальный деятельности211. 
Одна из важнейших задач сайта – публикация просьб о по-
мощи и сбор средств для тех, кому срочно потребовались 
средства на дорогостоящее лечение или иные многозатратные 
нужды. Сайт включает разделы, где есть возможность 
                                                 
210 http://www.patriarchia.ru/db/text/1794546.html 
211 http://www.miloserdie.ru/index.php 

http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=2&s=17�
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=2&s=17�
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попросить и предложить помощь, а также форум доброволь-
цев, объединяющий волонтеров, сфера деятельности которых 
постоянно расширяется: помощь одиноким людям на дому и 
в больницах, многодетным семьям, спасение бездомных, за-
мерзающих зимой на московских улицах. 

 

 
Рис. 26 

 
На сайте размещены материалы по тематическим разделам: 

дети без родителей; больные, старики и инвалиды; 
добровольцы; семья; армия; наркоманы и алкоголики; 
бездомные; заключенные; а также видеоблоги, фоторепортажи 
и электронная библиотека по соответствующей проблематике. 
Особое место на портале занимает база данных по социально-
му служению Церкви, представляющая собой реестр социаль-
ных учреждений, проектов и инициатив РПЦ, осуществляю-
щих свою деятельность как в России, так и за рубежом. 

http://www.miloserdie.ru/index.php?form=request�
http://www.miloserdie.ru/index.php?form=propose�
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=7�
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=8�
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=78�
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=68�
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=69�
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=9�
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=5�
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=6�
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По замыслу организаторов сайта, православные благотво-
рительные проекты призваны играть важнейшую роль в кон-
солидации здоровых сил общества. 

- Портал «Православие и мир»212 – ведущий мультиме-
дийный портал о православии и жизни общества. Новости и 
аналитические обозрения, комментарии и интервью, аудио, ви-
део, инфографика и многочисленные подпроекты широко ос-
вещают различные события религиозной и общественной жизни 
в России и за рубежом. Портал запущен в 2004 году, аудито-
рия сайта составляет более 1 млн. посетителей в месяц. 

 

 
Рис. 27 

 
- Научный портал «Богослов.Ru». Главная цель портала 

– консолидация творческих богословских сил в рамках иссле-
довательских и образовательных проектов, а также полно-
ценное информационное сопровождение научно-исследова-

                                                 
212 http://www.pravmir.ru/redakciya/ 

http://pravmir.ru/�
http://www.liveinternet.ru/stat/pravmir.ru/visitors.html?id=9;date=2011-04-30;period=month�


 

165 

тельской и педагогической деятельности в области духовного 
образования и церковной науки213. Среди задач портала – 
описание и анализ событий в области богословских наук, 
представление научных исследований, обеспечение библио-
графической информацией по актуальным вопросам, включая 
мониторинг новых изданий как отечественных, так и зару-
бежных, организация удобной площадки для квалифициро-
ванного обсуждения актуальных богословских вопросов. 

- Сайт Межсоборного присутствия РПЦ214, где разме-
щены уже принятые Архиерейским Собором документы, 
проекты документов, а также подборка публикаций в СМИ о 
деятельности Межсоборного присутствия, равно как и Ин-
тернет-дискуссии по опубликованным проектам.  

 

 
Рис. 28 

                                                 
213 http://www.bogoslov.ru/about.html 
214 http://msobor.ru/index.php 
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- 11 октября 2010 г. открыт официальный канал РПЦ215 
на YouTube. В РПЦ рассчитывают, что видеоканал Москов-
ского Патриархата поможет приблизить к жизни современного 
человека, особенно молодежи церковные заповеди. 

- 18 мая 2012 г. на YouTube открыт официальный канал 
киностудии «Богослов», основной задачей которого являет-
ся сочетание доступного рассказа о богословии и высокого 
уровня богословской дискуссии216. Среди опубликованных 
материалов – доклады, лекции и интервью с ведущими отече-
ственными и зарубежными специалистами в области бого-
словской науки и образования, особое внимание уделено во-
просу интеграции системы духовного образования РПЦ в Бо-
лонской процесс. 

- на базе Российской государственной библиотеки созда-
ется Российская православная цифровая библиотека 
(РПЦБ)217, с целью формирования, сохранения и распростра-
нения православного наследия в цифровом формате, в т.ч. 
оцифровке более 100 000 книг.  

- С сентября 2012 г. Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному служению РПЦ Москов-
ского Патриархата начинает работу по проведению бесплат-
ного онлайн-обучения социальному служению218. Обуче-
ние проводится посредством сети Интернет – в режиме «ве-
бинар», что обеспечивает непосредственную включенность 
участников в учебный процесс без временных и прочих за-
трат на выезд. На портале в свободном доступе представлены 
материалы вебинаров по различной социальной тематике. 

Среди православных есть спрос на создание специали-
зированной социальной сети, однако верующие должны 
общаться не только с единомышленниками, заявил глава си-
нодального информационного отдела Русской православной 
церкви (РПЦ) В.Легойда во время онлайн-конференции на 
                                                 
215 http://www.youtube.com/user/russianchurch 
216 http://www.patriarchia.ru/db/text/2227860.html 
217 http://www.patriarchia.ru/db/text/1977915.html 
218 http://diaconia.ru/webinars/about/ 

http://www.youtube.com/user/russianchurch�
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сайте РИА «Новости»219. Он также пообещал подумать над 
реализацией предложенной идеи мгновенной рассылки уве-
домлений по почте или через SMS тех призывов патриар-
ха (или местного епископа в регионах), которые сам пат-
риарх или епархиальный епископ посчитает нужным бы-
стро донести до всей паствы.  

Анализ показывает, что РПЦ, как и другие конфессии220, 
уделяет повышенное внимание внедрению ИКТ в свою дея-
тельность, что несомненно усиливает потенциал «мягкой си-
лы» России.  

Одной из основных причин, побуждающих руково-
дство церковных структур активно задействовать ресур-
сы и технологии сети Интернет, является практическая 
польза от применения современных средств коммуника-
ции, в т.ч. присутствия в социальных сетях, которые мо-
гут стать мощным фактором в столь важном деле адрес-
ного возрождения духовности и нравственности россиян, 
а также создания позитивного образа России.  

 

                                                 
219 http://www.newsland.ru/news/detail/id/1032107/ 
220 Например, социальная сеть SalamWorld – международный проект, инициатором 
которого стала группа мусульман из Турции, Казахстана, Германии, Египта, Малайзии, 
России и других стран – позволит мусульманским ученым и общественным деятелям 
показывать миру достоинства ислама и его возможности, используя новейшие инфор-
мационные технологии. 
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Если я видел дальше других, то только потому, 
что стоял на плечах гигантов 

 
 Исаак Ньютон 

 
 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:  
КАК РОССИИ УСИЛИТЬ «МЯГКУЮ СИЛУ 2.0»? 

 
Проведенное исследование убедительно показало, что в 

условиях стремительного развития глобального информаци-
онного общества ИКТ из технической сферы трансформиро-
вались в крупнейшую геополитическую дилемму. С одной 
стороны ИКТ – это несомненный потенциал и креативный 
двигатель цивилизации, с другой – вызовы и угрозы принци-
пиально нового поколения, в том числе и для России.  

Именно поэтому в изданной в 2012 г. в ООН «голубой 
книге» отмечается, что «существующие и потенциальные уг-
розы в сфере информационной безопасности относятся к чис-
лу наиболее серьезных проблем XXI века»221.  

В силу вышеизложенного Китай, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан совместно выработали в виде возможной резолю-
ции Генассамблеи «Правила поведения в области обеспече-
ния международной информационной безопасности» (далее – 
Правила) и направили 12 сентября 2011 г. письмо в адрес Ге-
нерального секретаря ООН222. 

Наряду с Правилами – «мягким» вариантом – Россия со-
вместно со своими партнерами подготовила концепцию 
«юридически обязывающей» Конвенции обеспечения ме-
ждународной информационной безопасности для обсуж-
дения в ООН.  

                                                 
221 http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/DisarmamentStudySeries 
/PDF/DSS_33_Russian.pdf 
222 http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/496/58/PDF/N1149658.pdf?OpenElement 
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Обсуждение концепции на ряде международных встреч, а 
также в августе 2012 г. в ООН показало, что Великобритания 
и США выступают с критикой документа, якобы распростра-
няющего цензуру и закрепляющего безусловное право стран 
регулировать национальные сегменты Интернета по своему 
усмотрению.  

Учитывая вышеизложенное, США не согласятся ни на 
какие ограничительные меры, пока имеют преимущество 
в столь чувствительной сфере – подготовке и ведения 
войн нового (шестого) поколения223.  

В этом контексте совершенно адекватным видится заяв-
ление вице-премьера России Д. Рогозина в марте 2012 г. о 
скором появлении киберкомандования и в России224. 

Представляется, что продвижение указанных выше мер 
позволит защитить мировое сообщество от использования 
ИКТ в военно-политических, террористических и криминаль-
ных целях, а также для вмешательства во внутренние дела 
суверенных государств, в т.ч. и России. 

Как уже отмечалось, важная роль информационного со-
провождения внешнеполитической деятельности России в 
интересах ее объективного восприятия в мире определена в 
Указе Президента России от 7 мая 2012 г. №605 «О мерах по 
реализации внешнеполитического курса Российской Федера-
ции»225.  

Меры нацелены на последовательную реализацию внеш-
неполитического курса России, позволяющего обеспечи-
вать ее национальные интересы на основе принципов 
прагматизма, открытости и многовекторности в условиях 
формирования новой полицентричной системы междуна-
родных отношений. 

                                                 
223 См. http://niiglob.ru/index.php/ru/2011-01-15-10-08-52/2011-02-26-18-23-47/245-
aismirnov-vojny-novogo-pokoleniya-velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-godov-v-
12-t-t-1.html 
224 http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=1924818 
225 http://www.kremlin.ru/acts/15256, см. Приложение № 5 
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Особое место среди указанных мер отведено сфере меж-
дународных гуманитарных связей, т.е. «мягкой силе»: 

- «проводить активную работу по защите прав человека, 
противодействовать попыткам использования правозащитных 
концепций в качестве инструмента политического давления и 
вмешательства во внутренние дела государств; 

- обеспечивать всестороннюю защиту прав, свобод и за-
конных интересов российских граждан и соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, принять меры к расшире-
нию заграничных консульских учреждений Российской 
Федерации и к увеличению бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета на соответствующие проекты по ли-
нии Правительственной комиссии по делам соотечествен-
ников за рубежом и некоммерческой организации «Фонд 
поддержки и защиты прав соотечественников, проживаю-
щих за рубежом»; 

- активизировать усилия по созданию прочной юридиче-
ской базы и механизмов для эффективной защиты прав и за-
конных интересов российских детей, усыновляемых (удоче-
ряемых) за рубежом, в том числе заключение соответствую-
щих межправительственных соглашений и подготовку пред-
ложений о внесении необходимых изменений в законодатель-
ство Российской Федерации; 

- расширять российское культурное присутствие за рубе-
жом, укреплять позиции русского языка в мире, развивать 
сеть российских центров науки и культуры; 

- в интересах повышения результативности российской 
внешней политики эффективнее использовать ресурс публич-
ной дипломатии, вовлекать гражданское общество во внеш-
неполитический процесс, укреплять взаимодействие с Обще-
ственной палатой Российской Федерации, некоммерческой 
организацией «Фонд поддержки публичной дипломатии име-
ни А.М. Горчакова», другими неправительственными органи-
зациями внешнеполитической направленности, содействовать 
их широкому участию в деятельности мировых экспертно-



 

171 

политологических диалоговых форумов, в международном 
гуманитарном сотрудничестве». 

В условиях усиления геополитической конкуренции 
анализ вышеперечисленных мер убеждает в их безальтер-
нативности и необходимости безотлагательного внедре-
ния всего комплекса «мягкой силы 2.0». 

В этом контексте следует подчеркнуть, что Указом пору-
чено Правительству России разработать концепцию укреп-
ления ресурсного и кадрового потенциала системы МИД 
России, Минэкономразвития России и Федерального агентст-
ва по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. 

На проведенном Россотрудничеством 3-4 сентября 
2012 г. совещании с руководителями РЦНК и представи-
тельств за рубежом было внесено немало предложений, 
как в указанную концепцию, так и по внедрению в прак-
тическую деятельность конкретных инструментов «мяг-
кой силы», в том числе и ее цифровой составляющей226. 

Учитывая поручение Президента России МИД России 
представить до декабря 2012 г. проект Концепции внешней 
политики Российской Федерации в новой редакции, пред-
ставляется оправданным рассмотреть следующие пред-
ложения: 

1. Внести в проект Концепции внешней политики России 
в новой редакции раздел под условным названием «Мягкая 
сила» с соответствующими подразделами, изложенными в 
Указе и «Основных направлениях политики Российской Фе-
дерации в сфере международного культурно-гуманитарного 
сотрудничества»227, утвержденных Президентом России 18 
декабря 2010 г. в качестве Приложения № 1 к действующей 

                                                 
226 Следует отметить, что с совещания на сайте Россотрудничества www.rs.gov.ru ве-
лась on-line трансляция, которая была также доступна для аккредитованных журнали-
стов, в т.ч. на мобильных устройствах 
227 http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/ 
de43a8a4bcd17daac325784500296ef8!OpenDocument 
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Концепции внешней политики (2008 г.). При этом ввести в 
Концепцию понятие «электронная дипломатия». 

2. Наделить Россотрудничество (в контексте предложения 
С.В.Лаврова) дополнительными функциями, аналогичными 
Агентству международного развития США (с соответствую-
щим увеличением бюджета), а также координации всей рабо-
ты по использованию «мягкой силы» России228. 

3. Провести комплексное переоснащение современными 
ИКТ всех структур, задействованных на использование «мягкой 
силы 2.0» во внешнеполитическом процессе с соблюдением 
требований по информационной безопасности. В этих целях: 

 Создать социальную сеть Россотрудничества (как ва-
риант воспользоваться соцсетью «Русский мир», которую 
можно было бы догрузить по всему функционалу Россотруд-
ничества). 

 В социальной сети Россотрудничества провести экс-
пресс-анализ пожеланий пользователей в целях повышения ее 
эффективности и по итогам внести коррективы в структуру и 
функционал социальной сети. 

 Образовать виртуальные РЦНК в странах, где пока их 
нет (по опыту создания виртуальных посольств США и Шве-
ции), а также виртуальные музеи и инновационные площадки 
(например, Сколково, нанотехнологии, технопарки и др.). 

 Внедрить в повседневную практику проведение двух- 
и многосторонних вебинаров, видеоконференций и т.д. 

 Использовать технологии «облачных вычислений» для 
обеспечения мгновенного доступа с любой точки планеты к ин-
формресурсам, в т.ч. к «тяжелому» мультимедийному контенту. 

 Внедрить информационно-аналитические системы 
контент-, ивент- и коннект-анализа, в т.ч. мультимедийной 
информации на иностранных языках и социальных сетей.  

                                                 
228 В выступлениях Д.А.Медведева и С.В.Лаврова 3 сентября 2012 г. на совещании с 
представителями Россотрудничества за рубежом было отмечено, что в октябре 2012 г. 
в Правительстве России и на Коллегии МИД России будут рассмотрены вопросы Рос-
сотрудничества. 
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4. Создать систему стимулирования научных исследова-
ний по повышению эффективности использования «мягкой 
силы 2.0». 

5. Разработать и внедрить систему подготовки сотрудни-
ков для использования всего инструментария «мягкой силы 
2.0» и электронной дипломатии. 

Отнюдь не претендуя на полноту и безукоризненность 
предложений, представляется, что, как изрек И.Ньютон, 
России нужно встать на плечи своих гигантов мысли, 
внедряя при этом опыт зарубежных коллег по использо-
ванию «мягкой силы 2.0», и совершить прорыв в отстаи-
вании и продвижении национальных интересов и обеспе-
чении глобальной безопасности.  
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Глоссарий 
 
Глоссарий содержит лишь незначительную часть терми-

нологии, которая, по мнению авторов, поможет полнее по-
нять изложенный материал. При составлении глоссария были 
использованы «Толковый словарь современной информаци-
онно-правовой лексики» (составитель Леонов А.П., 2002), 
Русско-английский глоссарий по информационному общест-
ву -совместный проект Британского Совета в России, Инсти-
тута развития информационного общества и проекта «Рос-
сийский портал развития» (авторский коллектив О.Н. Вер-
шинская, Ю.Д. Волынский, Т.В. Ершова, Н.В. Кривошеин, 
А.С. Мендкович, М.В. Моисеева, С.А. Нехаев, Г.Л. Смолян, 
Ю.Е. Хохлов, Д.С. Черешкин, С.Б. Шапошник), приложения к 
работам Стрельцова А.А., Федорова А.В. и др. авторов. 

 
«Автоматизированная система»  
Система программных и аппаратных средств, предназна-

ченных для автоматизации процесса деятельности человека. 
В отличие от автоматической системы А.с. всегда функцио-
нирует при участии человека. 

 
«Антивирусная программа» 
Программа, созданная, чтобы выявлять вирусы и, воз-

можно, чтобы предложить или предпринять корректирующее 
действие. Обслуживающая программа, предназначенная для 
поиска, диагностики, профилактики и «лечения» файлов, за-
раженных компьютерным вирусом. В процессе поиска и ди-
агностики определяются зараженные файлы и тип вируса. 
Профилактика позволяет предотвратить заражение. Напри-
мер, резидентная А.п. предотвращает несанкционированное 
пользователем изменение файлов операционной системы, за-
пись в сектор начальной загрузки и т.п. Лечение – это удале-
ние вируса, восстановление файлов и т.п.  
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«Взрыв информационный» 
Резкий количественный и качественный скачек в сфере 

информации и коммуникации, вызванный научно-
техническим процессом. 

 
«Вирус программный» 
Обобщенный термин, определяющий фрагмент про-

граммного кода, способный самокопироваться («размно-
жаться») путем записи своей копии в коды других программ 
компьютерной системы, подвергающейся компьютерному 
проникновению, разработанный для негативного воздейст-
вия на информацию или программное обеспечения компью-
терной системы, скрываясь как часть другой программы. 
Активируется при запуске программы, в которую он вне-
дрен, после чего может либо скопировать себя в другую 
программу, либо выполнить действия по искажению данных 
или нарушению работоспособности системы. Отличается 
способностью передаваться с другими программами практи-
чески любых видов, часто способностью самокопирования и 
в других системах, с которыми инфицированная система 
взаимодействует. 

 
«Война информационная» 
1) противоборство информационное между государствами 

в пространстве информационном с целью нанесения ущерба 
системам информационным, процессам и ресурсам структур 
критически важных, подрыва политической, экономической и 
социальной систем, а также массированной психологической 
обработки населения с целью дестабилизации общества и го-
сударства; 

2) особый вид отношений между государствами, при ко-
тором для разрешения существующих межгосударственных 
противоречий используются методы, средства и технологии 
силового воздействия на информационную сферу этих госу-
дарств. 
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Выделяются следующие разновидности войны информа-
ционной: 

подавление и уничтожение систем управления противо-
борствующей стороны, информационное обеспечение боевых 
действий, электронное подавление, психологическое воздей-
ствие, хакерская война, война в области экономической ин-
формации и кибернетическая война. 

Подавление и уничтожение систем управления противо-
борствующей стороны – направлено на физическое уничто-
жение командных пунктов противника, нарушение управле-
ния его силами и средствами. 

Информационное обеспечение боевых действий – нацеле-
но на максимально полное предоставление и использование в 
системах управления войсками и оружием информации, со-
бираемой интегрированными информационными системами в 
ходе военных действий. 

Электронное подавление – имеет целью нарушение функ-
ционирования физических каналов распространения инфор-
мации в информационной инфраструктуре противоборст-
вующей стороны и вскрытие ее системы криптографической 
защиты. В рамках электронного подавления различают тех-
нические и криптографические операции. Технические опе-
рации электронного подавления ориентированы на вывод из 
строя приемо-передающих комплексов противоборствующей 
стороны, а криптографические операции – на вскрытие и по-
давление семантической составляющей передаваемой ин-
формации. 

Психологическое воздействие – направлено против чело-
веческого разума, а также компьютерной поддержки про-
цессов принятия человеком ответственных решений. Выде-
ляется четыре разновидности этого направления войны ин-
формационной: операции против населения; операции про-
тив руководящего состава войск; операции против живой 
силы противоборствующей стороны; операции по модифи-
кации культуры. 
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Хакерская война – имеет целью проникновение в теле-
коммуникационные и информационные системы противобор-
ствующей стороны и нанесение ущерба этим системам и на-
ходящимся в них информационным ресурсам. 

Война в области экономической информации – ориенти-
рована на нанесение ущерба экономике противоборствующей 
стороны путем осуществления экономической блокады или 
информационной агрессии. При этом под агрессией инфор-
мационной экономической понимается монопольное владе-
ние значительной частью информационных ресурсов и доми-
нирование с элементами диктата на рынке информационных 
услуг. 

Кибернетическая война – имеет целью нанесение ущерба 
информационным ресурсам противоборствующей стороны. 
Эта разновидность насильственных действий может быть 
реализована в виде: 

информационного терроризма, проявляющегося в виде 
разрозненных случаев насилия в отношении специально вы-
бранных целей; 

информационных атак, направленных на изменение алго-
ритмов работы информационных систем при сохранении ви-
димости нормального функционирования; демонстрации си-
лы, направленной на внушение противоборствующей стороне 
требуемого представления о возможных последствиях при-
менения против нее того или иного оружия; виртуализации 
реального мира. 

 
«Война психологическая» 
1) использование пропаганды и других действий психоло-

гических, имеющих первичную цель влияния на мнения, эмо-
ции, отношения, и поведение отдельных личностей, групп 
людей и население противника таким способом, чтобы под-
держать достижение целей войны;  

2) действия психологические, направленные на решение 
политических, военных, экономических и идеологических 
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задач с целью создавать в отношении враждебного государ-
ства эмоции, отношения или поведение, способствующие 
достижению своих целей. 

 
«Война сетевая» 
Принцип организации ведения военных действий, при ко-

тором силы и средства организуются не по принципу иерар-
хического подчинения, а по принципу сети, соответственно 
меняется и принцип организации управления. Такой принцип 
традиционно используется крупными террористическими ор-
ганизациями. Применялся он и в партизанских движениях. 
Сетевой принцип используется хакерскими группами. Мно-
гие аналитики считают его основным в войне информацион-
ной. 

 
«Восприятие» 
Процесс отражения действительности в форме чувствен-

ного образа объекта, иначе – процесс оценки информации, 
которая была получена и классифицирована пятью физиче-
скими чувствами (зрение, слух, обоняние, вкус и осязание) и 
интерпретировался в соответствии с критериями культуры и 
общества. 

 
«Восприятием управление» 
В данном контексте следует относить к методам воздейст-

вия информационно-психологического. Действия, сводящие-
ся к передаче или селектированию информации и индикато-
ров восприятия и имеющие целью влиять на эмоции, поводы 
и объективное рассуждение субъектов восприятия. Нацелено, 
в первую очередь на интеллектуальную элиту общества стра-
ны противника и лидеров всех уровней с тем, чтобы влиять на 
официальные оценки, в конечном счете заканчивающиеся 
официальными действиями, благоприятными целям субъекта 
восприятием управления. Различными способами восприяти-
ем управление комбинирует проектирование правды, безо-
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пасность действий, сокрытие и обман, а также специальные 
психологические действия. 

 
«Глобализация» 
Процесс распространения информационных технологий, 

продуктов и систем по всему миру, несущий за собой эконо-
мическую и культурную интеграцию. Сторонники этого про-
цесса видят в нем возможности дальнейшего прогресса при 
условии развития глобального информационного общества. 
Оппоненты предупреждают об опасностях глобализации для 
национальных культурных традиций.  

 
«Глобальная вычислительная сеть» 
Сеть, покрывающая значительную географическую терри-

торию (регион, страну, ряд стран). Интернет является круп-
нейшей глобальной вычислительной сетью.  

 
«Глобальная информационная инфраструктура» 
Качественно новое информационное образование, форми-

рование которого начала в 1995 году группа развитых стран 
мирового сообщества. По их замыслу Г.и.и. будет представ-
лять собой интегрированную общемировую информацион-
ную сеть массового обслуживания населения нашей планеты 
на основе интеграции глобальных и региональных информа-
ционно-коммуникационных систем, а также систем цифрово-
го телевидения и радиовещания, спутниковых систем и под-
вижной связи. 

 
«Данные персональные» 
Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

гражданина, позволяющие (способствующие) идентифициро-
вать его личность. 
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«Дезинформация» 
1) меры, направленные на введение в заблуждение про-

тивника с помощью подтасовки, искажения или фальсифика-
ции информации, вынуждающие его действовать в ущерб 
своим интересам; 

2) заведомо ложные сведения, распространяемые или пе-
редаваемые с целью введения в заблуждение.  

 
«Действия неправомочные» 
Действия в отношении информресурса, совершаемые в 

нарушение правил и полномочий (санкций), установленных 
для данного ресурса. 

 
«Действия психологические» 
Запланированные действия, направленные на доведение 

специально отобранной информации и индикаторов потреби-
телю (конкретным субъектам, группам, населению) с тем, 
чтобы повлиять на его эмоции, поводы, цели, рассуждения и 
в конечном счете поведение противника (его правительства, 
организаций, групп и индивидуумов). Вспомогательная цель 
может состоять в том, чтобы стимулировать или укрепить у 
противника отношения и поведение, благоприятные для це-
лей субъекта действия психологического. Синоним: операции 
психологические. 

 
«Доведение сведений» 
Вид действия психологического. Доведение через СМИ 

или но другим каналам информации до субъекта, группы или 
общества с целью убедить объект воздействия (индивидуума 
или группу) изменить или сформировать мнения, эмоции, от-
ношения и форму поведения, а в конечном итоге предпринять 
конкретные поступки в заданных интересах. 

 
«Доступ к информации» 
Возможность получения информации и ее использования.  
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«Инфократия (киберкратия)» 
Термин, еще не достаточно определенный и распростра-

ненный. Ассоциируется со способом правления или проведе-
нием политики, в которых информация и доступ в глобальные 
информационные сети являются доминирующим источником 
полномочия. Этот термин, лингвистически означает управле-
ние посредством информации. Сторонники такой концепции 
исходят из того, что информация и управление на ее основе 
станут доминирующим источником власти, как естественный 
следующий шаг в политическом развитии общества. 

 
«Информатика, компьютерная наука» 
Научное направление, изучающее свойства информации и 

способы ее представления, накапливания, автоматической 
обработки и передачи. И. начала формироваться в начале 70-х 
гг., как дополнение и конкретизация кибернетики в связи с 
использованием ЭВМ в управлении, науке, проектировании, 
образовании, сфере услуг и т.д. В И. входит группа дисцип-
лин, занимающихся различными вопросами, связанными с 
разработкой и применением вычислительной техники: при-
кладная математика, программирование, искусственный ин-
теллект, архитектура ЭВМ, вычислительные сети и др. Со-
временная прикладная И. занимается специальными инфор-
мационными системами, основанными на ЭВМ и реализую-
щими машинные информационные технологии. Эти системы 
подразделяются на управленческие, административные, ис-
следовательские, учебные, проектирующие, коммуникацион-
ные, системы обслуживания бытовой сферы, экологические, 
медицинские, военные и т.д. И. охватывает все аспекты их 
разработки, внедрения и влияния на развитие общества. 

 
«Информационная безопасность» 
Состояние защищенности интересов личности, общества 

и государства от угроз деструктивных и иных негативных 
воздействий в информационном пространстве.  
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«Информационная война»  
Противоборство между двумя или более государствами 

в информационном пространстве с целью нанесения ущер-
ба информационным системам, процессам и ресурсам, кри-
тически важным и другим структурам, подрыва политиче-
ской, экономической и социальной систем, массированной 
психологической обработки населения для дестабилизации 
общества и государства, а также принуждения государства 
к принятию решений в интересах противоборствующей 
стороны. 

 
«Информационная инфраструктура» 
Совокупность технических средств и систем формирова-

ния, преобразования, передачи, использования и хранения 
информации. 

 
«Информационная система»  
Совокупность содержащейся в базах данных информации 

и обеспечивающих ее обработку информационных техноло-
гий и технических средств. 

 
«Информационное оружие» 
Информационные технологии, средства и методы, предна-

значенные для ведения информационной войны. 
 
«Информационное пространство» 
Сфера деятельности, связанная с формированием, созда-

нием, преобразованием, передачей, использованием, хране-
нием информации, оказывающая воздействие, в том числе на 
индивидуальное и общественное сознание, информационную 
инфраструктуру и собственно информацию. 

 
«Информационно-коммуникационные технологии»  
Совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью 
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формирования, преобразования, передачи, использования и 
хранения информации. 

 
«Информационные ресурсы» 
Информационная инфраструктура, а также собственно 

информация и ее потоки.  
 
«Информационный потенциал общества» 
Совокупность средств, методов и условий, позволяющих 

активизировать и эффективно использовать информационные 
ресурсы, способность производить информацию и оказывать 
информационные услуги.  

 
«Информационный поток» 
Перемещаемая в пространстве и времени информация.  
 
«Информационный рынок» 
Система экономических, правовых и организационных от-

ношений в обществе, которая обеспечивает торговлю средства-
ми информационной техники, информационными технология-
ми, информационными продуктами, а также предоставление на 
коммерческой основе информационных услуг пользователям. 

 
«Информационный товар» 
Информационный продукт, произведенный для обмена 

или продажи; информационная услуга как предмет продажи; 
товар, обеспечивающий информационную деятельность (ин-
формационные средства и техника, произведенные для про-
дажи). 

 
«Информация» 
1) сообщение, осведомление о положении дел, сведения о 

чем-либо, передаваемые людьми; 
2) уменьшаемая, снимаемая неопределенность в результа-

те получения сообщений; 
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3) сообщение, неразрывно связанное с управлением, сиг-
налы в единстве синтаксических, семантических и прагмати-
ческих характеристик; 

4) передача, отражение разнообразия в любых объектах и 
процессах (неживой и живой природы); 

5) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явле-
ниях и процессах независимо от формы предоставления. 

 
«Информация бытовая» 
Сведения, возникающие в процессе обыденного человече-

ского общения. 
 
«Информация документированная» 
Информация, зафиксированная на материальном носителе 

с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 
 
«Информация конфиденциальная» 
сведения ограниченного доступа, не отнесенные к госу-

дарственной тайне. К информации конфиденциальной, в ча-
стности, относятся сведения, составляющие служебную и 
коммерческую тайны, тайну переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, личную и 
семейную тайну, а также сведения, раскрывающие частную 
жизнь граждан. 

 
«Информация критическая» 
Определенные факты относительно намерений, способно-

стей и действий, жизненно необходимых для эффективного 
управления и деятельности структур критически важных, эф-
фективного выполнения стоящих стратегических задач. 

 
«Информация ограниченного доступа» 
Вид сведений, доступ к которым ограничен в соответствии 

с законодательством и разглашение которых может нанести 
ущерб интересам других лиц, общества и государства. В со-
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ставе такой информации различают сведения, составляющие 
государственную тайну, и информацию конфиденциальную. 

 
«Информация открытая» 
Общедоступные сведения, не имеющие. ограничений по 

доступу к ним всех заинтересованных лиц. 
 
«Информация служебная» 
Сведения, появляющиеся в связи с реализацией функций 

государственной службы. Круг сведений, составляющих ин-
формацию служебную, весьма широк и охватывает все сферы 
деятельности органов государственной власти. 

 
«Информация социально-значимая» 
Сведения об интересующих значительное количество лю-

дей событиях общественной жизни внутри страны и за рубе-
жом, деятельности политических партий и движений, лиде-
ров общества и государства, рынке труда и капитала и т.д., 
кроме некоторых наиболее общих сведений о состоянии эко-
номической сферы. 

 
«Информация частная» 
Сведения, раскрывающие реализацию гражданином своих 

личных конституционных прав на свободу мысли, совести, 
собраний, информационной деятельности, о его мировоззре-
нии, нравственных ценностях, отношении к религии и т.д. 
Как правило, затрагивает ограниченный круг лиц и касается 
их частной жизни. 

 
«Инфраструктура информационная глобальная» 
Всемирная взаимосвязь сетей связи, компьютерной тех-

ники, баз данных и бытовой электроники, делающая доступ-
ной для пользователей обширные объемы информации. Охва-
тывает широкий спектр оборудования, включающий камеры, 
сканеры, клавиатуры, факсы, компьютеры, коммутаторы, 
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компакт-диски, видео- и аудиопленки, провода, кабели, спут-
ники, волоконно-оптические линии передач, сети всех типов, 
телевизоры, мониторы, принтеры и многое другое.  

 
«Инфраструктура информационная национальная» 
Единая или взаимосвязанная система компьютерной тех-

ники, линий связи, использования данных, безопасности, 
личного состава, обучения и других вспомогательных струк-
тур, обслуживающих местные, национальные и всемирные 
информационные нужды и функционирующих в интересах и 
масштабах государства. 

 
«Инфраструктура информационная общества» 
Совокупность систем информационно-телекоммуника-

ционных и связи сетей, индустрии средств информатизации, 
телекоммуникации и связи; системы формирования и обеспе-
чения сохранности информационных ресурсов; системы 
обеспечения доступа к средствам информационно-
телекоммуникационным, связи, сетям и ресурсам информа-
ционным; информационных услуг индустрии и рынка ин-
формационного системы подготовки и переподготовки кад-
ров, проведения научных исследований. 

 
«Инцидент» 
При проведении информационных операций – проанали-

зированный случай попытки получения доступа несанкцио-
нированного или нападения информационного на автомати-
зированную информационную систему. Он включает несанк-
ционированное зондирование и просматривание; прерывание 
или воспрещение обслуживания; искаженный или уничто-
женный ввод, обработку, хранение или вывод информации: 
или внесение изменений в характеристики аппаратного обо-
рудования, программно-аппаратных средств или программно-
го обеспечения информационной системы с (или без) ведома, 
инструкции или намерения пользователя. 
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«Искусственный интеллект» 
Область, которая рассматривается как часть науки о ком-

пьютерах, связанная с моделированием и системами, реали-
зующими функции, такие как рассуждение и обучение, обыч-
но ассоциируемые с человеческим интеллектом. Область ин-
форматики, занимающаяся научными исследованиями и раз-
работкой методов и средств для правдоподобной имитации 
отдельных функций человеческого интеллекта с помощью 
автоматизированных систем. В рамках И. и. создаются мето-
ды, программные и технические средства решения задач, для 
которых отсутствуют формальные алгоритмы: распознавание 
изображений, понимание естественных языков и речи, обуче-
ние с учетом способностей ученика, постановка диагнозов, 
доказательство теорем и т. п. Эти задачи обычно решаются 
человеком с привлечением подсознания и поэтому их до-
вольно трудно моделировать. На основе методов И. и. разра-
батываются программные интеллектуальные системы, на-
пример, интеллектуальные информационные системы, интел-
лектуальные обучающие системы, интеллектуальные систе-
мы программирования и др. Большинство таких систем ис-
пользуют для своей работы соответствующие базы знаний, 
которые также разрабатываются с привлечением методов И.и. 
Иногда программы И.и. служат для моделирования поведения 
человека, а иногда для технических применений. Методы И.и. 
помогают и в программировании компьютерных игр. Термин 
«машинный интеллект», являясь синонимом И.и., чаще слу-
жит для указания только технологического аспекта проблемы 
И.и. Свойство автоматических и автоматизированных систем 
выполнять отдельные функции интеллекта человека, напри-
мер выбирать и принимать оптимальные решения на основе 
ранее полученного опыта и анализа внешних воздействий.  

 
«Использование информации неправомерное» 
Передача, распространение (публикация), применение в 

действиях информационных полученных легальным путем 
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сведений в нарушение правил и полномочий (санкций), уста-
новленных для данных сведений и субъекта, предпринявшего 
такие действия. 

 
«Контрдезинформация» 
Усилия по воспрещению, нейтрализации, уменьшению 

последствий или по извлечению выгод из операций против-
ника по дезинформации. 

 
«Контрмеры информационные» 
Действия, устройства, процедуры, техника или другие ме-

ры, которые снижают уязвимость автоматизированной ин-
формационной системы или информационной сети. Контрме-
ры, которые нацелены на определенные угрозы и уязвимость, 
вовлекают более активные методы, такие как безопасность и 
защита информационная.  

 
«Конфиденциальность информации» 
Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ 

к определенной информации, требование не передавать та-
кую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 

 
«Криптоанализ» 
1) раскрытие зашифрованного криптографическими Ме-

тодами текста с помощью известного ключа или без него (за 
счет вскрытия неизвестного ключа); 

2) анализ криптографической системы и ее входных и вы-
ходных данных с целью определения засекреченных пере-
менных и значимой информации, включая открытый текст. 

 
«Криптография» 
1) наука об использовании математических методов и 

технических средств для преобразования открытой защищае-
мой информации в закрытую, зашифрованную форму, за-
трудняющую восстановления открытой информации; 
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2) тайнопись, система изменения информации (текста, 
речи) с целью сделать ее непонятной для непосвященных 
лиц. 

 
«Криптология» 
Наука о безопасности (секретности) передачи информа-

ции; включает криптографию (шифрование) и криптоанализ. 
 
«Критически важный объект информационной инфра-

структуры» 
Часть (элемент) информационной инфраструктуры, воз-

действие на которую может иметь последствия, непосредст-
венно затрагивающие национальную безопасность, включая 
безопасность личности, общества и государства. 

 
«Международная информационная безопасность» 
Состояние международных отношений, исключающее на-

рушение мировой стабильности и создание угрозы безопас-
ности государств и мирового сообщества в информационном 
пространстве. 

 
«Мягкая сила»  
Форма политической власти, способность добиваться же-

лаемых результатов на основе добровольного участия, симпа-
тии и привлекательности, в отличие от «жесткой силы», ко-
торая подразумевает принуждение. 

 
«Неправомерное использование информационных ре-

сурсов»  
Использование информационных ресурсов без соответ-

ствующих прав или с нарушением установленных правил, 
законодательства государств либо норм международного 
права. 
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«Несанкционированное вмешательство в информаци-
онные ресурсы»  

Неправомерное воздействие на процессы формирования, 
обработки, преобразования, передачи, использования и хра-
нения информации. 

 
«НОРД-петля» 
«Наблюдение, ориентация, решение, действия петля». 

Общий принцип организации работы на основе информации. 
Нарушение или повреждение НОРД-петли – обычный способ 
теоретического описания цели и/или главного результата воз-
действия. 

 
«Общество информационное» 
1) состояние развития общественных и прежде всего про-

изводственных отношений, при котором основная часть вало-
вого продукта производится не за счет материального произ-
водства, а на основе создания и продажи наукоемких техно-
логий, информационных продуктов, т.е. результатов интел-
лектуального труда граждан, а также самой информации, по-
рождаемой в качестве продукта труда; 

2) общество, в котором основным предметом труда боль-
шей или значительной части людей являются информация и 
знания, а орудием труда – информационные технологии. 

Объективность (информации) – свойство информации, 
определяющее ее соответствие реальным описываемым с ее 
помощью объектам, процессам, явлениям. 

 
«Оператор информационной системы»  
Гражданин или юридическое лицо, осуществляющие дея-

тельность по эксплуатации информационной системы, в том 
числе по обработке информации, содержащейся в ее базах 
данных. 
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«Правонарушение в информационном пространстве» 
Использование информационных ресурсов и (или) воз-

действие на них в информационном пространстве в противо-
правных целях. 

 
«Предоставление информации»  
Действия, направленные на получение информации опре-

деленным кругом лиц или передачу информации определен-
ному кругу лиц. 

 
«Пропаганда» 
Любая форма распространения информации в поддержку 

заданных целей, рассчитанная на влияние, на мнения, эмо-
ции, отношения или поведение отдельных индивидов или 
групп, в том числе социальных. 

 
«Пространства информационного субъекты» 
Физические и юридические (общественные организации, 

хозяйствующие субъекты, органы государственной власти) 
лица, вступающие для реализации своих потребностей или 
возложенных на них функций во взаимоотношения с исполь-
зованием информации и инфраструктур информационных.  

 
«Пространство информационное (инфосфера)» 
Сфера человеческой деятельности, связанная с созданием, 

преобразованием и использованием информации, включая 
индивидуальное и общественное сознание, инфраструктуру 
информационно-телекоммуникационную и собственно ин-
формацию. Образуется совокупностью субъектов информа-
ционного взаимодействия или воздействия; собственно ин-
формации, предназначенной для использования субъектами, 
инфраструктуры, обеспечивающей возможность осуществле-
ния обмена информацией между субъектами, общественных 
отношений, складывающихся в связи с формированием, пе-
редачей, распространением, хранением и обменом информа-
цией внутри общества. 
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«Противоборство информационное» 
1) форма межгосударственного противоборства, преду-

сматривающая целенаправленное использование специально 
разработанных средств для воздействия на ресурс информа-
ционный противостоящей стороны и защиты собственных 
ресурсов в интересах достижения поставленных политиче-
ских и военных целей; 

2) форма межгосударственного соперничества, реализуе-
мая посредством оказания воздействия информационного на 
системы управления других государств и их вооруженных 
сил, а также на политическое и военное руководство и обще-
ство в целом, инфраструктуру информационную и СМИ этих 
государств для достижения выгодных себе целей при одно-
временной защите от аналогичных действий своего простран-
ства информационного. 

 
«Разработка социальная» 
1) термин, используемый в социальной практике для про-

изведения попыток доступа неправомочного к компьютеру 
(информационной системе), своего рода «catch-all» для выяв-
ления возможности получить предназначенный доступ или 
получить информацию, приближающую этот доступ; 

2) нападение, основанное при обмане пользователей или 
администраторов на целевом участке. Социальные техниче-
ские нападения типично выполняются, общаясь по телефону 
с пользователем или оператором и, симулируя действия в ка-
честве уполномоченного пользователя, пытаться получать 
незаконный доступ к системам. 

 
«Распространение информации» 
Действия, направленные на получение информации неоп-

ределенным кругом лиц или передачу информации неопреде-
ленному кругу лиц. 
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«Сайт» 
(От англ. website: web – «паутина, сеть» и site – «место», 

буквально «место, сегмент, часть в сети») – совокупность 
электронных документов (файлов) частного лица или органи-
зации в компьютерной сети, объединённых под одним адре-
сом (доменным именем или IP-адресом). 

Все сайты в совокупности составляют Всемирную паути-
ну, где коммуникация (паутина) объединяет сегменты ин-
формации мирового сообщества в единое целое – базу дан-
ных и коммуникации планетарного масштаба. Для прямого 
доступа клиентов к сайтам на серверах был специально раз-
работан протокол HTTP.  

 
«Социальная сеть» (англ. social networking service) 
Платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные 

для построения, отражения и организации социальных взаи-
моотношений. Сайт социальной сети можно определить по 
наличию следующих возможностей: 

Создание публичного или полупубличного профиля (англ. 
profile) пользователя (например, профиль может содержать 
дату рождения, школу, вуз, хобби и другое). 

Пользователь может задавать и поддерживать список дру-
гих пользователей, с которыми у него имеются некоторые от-
ношения (например, дружбы, родства, деловых и рабочих 
связей и т.п.). 

Просмотр и обход связей между пользователями внутри 
системы (например, пользователь может видеть друзей своих 
друзей). 

Дополнительно может присутствовать возможность 
управления содержимым в рамках своего профиля, образова-
ние групп пользователей с различными режимами членства, 
возможности веб-синдикации, использование приложений и 
многое другое. 
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«Спам» 
Метод кибератаки – принудительное направление боль-

ших количеств, как правило, бессмысленной информации в 
один или несколько связанных адресов сети. Цель достигает-
ся переполнением входных буферов объектов нападения и 
выведение их из строя, когда они будут вынуждены отказы-
вать в обслуживании другим пользователям. Метод особенно 
применим к узловым серверам больших сетей. В этом случае 
из строя выходит фактически целая подсеть. 

 
«Средства психотронные» 
Специальные технические (генераторы излучений), ин-

формационные (видеография и телевизионная информация), 
химические и прочие средства, предназначенные для дистан-
ционного воздействия на население и группы людей с целью 
вызвать психические и психофизические изменения (кратко-
срочного или долговременного характера). 

 
«Суверенитет интеллектуальный» 
Право субъекта распоряжаться собственным интеллектом, 

развивать его, реализовывать его возможности, добывать зна-
ния и самостоятельно оценивать поступающую информацию 
не в ущерб другим субъектам. 

 
«Терроризм в информационном пространстве» 
Использование информационных ресурсов и (или) воз-

действие на них в информационном пространстве в террори-
стических целях. 

 
«Троянский конь» 
1) независимая программа, исполняющая оговоренные в 

системе функции, но за счет содержащегося в ней сокрытого 
куска также производит и неправомерные действия в системе 
в соответствии с заложенным в этот кусок заданием, часто 
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выступая от имени и с правами пользователя и приводя к 
фальсификации или разрушению данных; 

2) фрагмент компьютерного кода, скрытый внутри инфи-
цированной программы.  

Является широко используемым механизмом маскировки 
проникновения вирусов или «червей» в систему. Могут мас-
кироваться, в частности, под служебные программы, постав-
ляемые с коммерческими и иными программными комплек-
сами обеспечения безопасности компьютерных систем.  

 
«Угроза пассивная» 
Угроза неправомочного раскрытия информации без того, 

чтобы изменять состояние системы. Тип угрозы, которая 
подразумевает только перехват, но не изменение или уничто-
жение информации. 

 
«Угроза в информационном пространстве (угроза ин-

формационной безопасности)» 
Факторы, создающие опасность для личности, общества, 

государства и их интересов в информационном пространстве. 
 
«Целостность (информации)» 
Неизменность и неразделимость информации при ее хра-

нении и передаче внутри системы или сети. 
 
«Электронная подпись»  
Набор символов, вырабатываемый средствами электрон-

ной цифровой подписи и являющийся неотъемлемой частью 
электронного документа. Реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного доку-
мента от подделки, полученный в результате криптографиче-
ского преобразования информации с использованием закры-
того ключа электронной цифровой подписи и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 
также установить отсутствие искажения информации в элек-
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тронном документе. Аналог собственноручной подписи фи-
зического лица, представленный как последовательность 
символов, полученная в результате криптографического пре-
образования электронных данных с использованием закрыто-
го ключа ЭП, позволяющая пользователю открытого ключа 
установить целостность и неизменность этой информации, а 
также владельца закрытого ключа ЭП.  

 
«Электронный архив» 
Архив документов, представленных в электронной форме, 

пригодной для использования в автоматизированных инфор-
мационных системах. 
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Приложение № 1 
 

 
Указ Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 605  
«О мерах по реализации внешнеполитического курса  

Российской Федерации»229 
 
 
В целях последовательной реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, позволяющего обеспечивать ее националь-
ные интересы на основе принципов прагматизма, открытости и 
многовекторности в условиях формирования новой полицентрич-
ной системы международных отношений, постановляю: 
  
1. Министерству иностранных дел Российской Федерации совме-
стно с другими федеральными органами исполнительной власти: 
  
а) содействовать созданию благоприятных внешних условий для 
долгосрочного развития Российской Федерации, модернизации ее 
экономики, укреплению позиций России как равноправного парт-
нёра на мировых рынках; 
  
б) добиваться утверждения верховенства права в международных 
отношениях, твёрдо отстаивать центральную роль ООН в мировых 
делах, основополагающие принципы Устава ООН, которые требу-
ют развивать дружественные отношения между государствами на 
основе равноправия, уважения их суверенитета и территориальной 
целостности, главной ответственности Совета Безопасности ООН 
за поддержание международного мира и безопасности, расширять 
вклад Российской Федерации в миротворческие операции ООН; 
 
в) активно задействовать различные формы многосторонней ди-
пломатии, включая БРИКС, «Группу двадцати», «Группу восьми», 
Шанхайскую организацию сотрудничества; 
г) содействовать активизации коллективных международных уси-
лий по противодействию глобальным вызовам и угрозам, включая 
опасность распространения оружия массового уничтожения и 

                                                 
229 http://www.mid.ru/bdomp/ns-
osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/0d9e14cf601a08b3442579fa00364f6c!Ope
nDocument 
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средств его доставки, международный терроризм, наркотрафик, 
организованную преступность, региональные конфликты; 
  
д) в отношениях с государствами – участниками Содружества Не-
зависимых Государств: 
  
рассматривать развитие многостороннего взаимодействия и инте-
грационных процессов на пространстве Содружества Независимых 
Государств как ключевое направление внешней политики Россий-
ской Федерации; 
  
последовательно проводить курс на дальнейшее развитие разно-
планового сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств в социально-экономической, гуманитар-
ной, правоохранительной и других сферах; 
 
содействовать вступлению в силу и практической реализации До-
говора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г.; 
 
продолжать активно расширять взаимодействие с Республикой Бе-
лоруссия в рамках Союзного государства; 
 
способствовать углублению евразийской интеграции в рамках Та-
моженного союза и Единого экономического пространства Россий-
ской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Казахстан и 
созданию к 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза, 
исходя из открытости этих процессов для присоединения других 
государств, прежде всего членов Евразийского экономического со-
общества и участников Содружества Независимых Государств, со-
действовать международному позиционированию новых интегра-
ционных структур; 
 
укреплять Организацию Договора о коллективной безопасности, её 
механизмы оперативного реагирования на современные вызовы и 
угрозы и ее миротворческий потенциал, совершенствовать внеш-
неполитическую координацию в рамках этой организации; 
 
продолжать активно участвовать в поиске путей решения придне-
стровской проблемы на основе уважения суверенитета, территори-
альной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова 
при определении особого статуса Приднестровья; 
 
продолжать последовательную работу в интересах урегулирования 
нагорно-карабахского конфликта во взаимодействии с другими го-
сударствами – сопредседателями Минской группы ОБСЕ и на ос-



 

199 

нове принципов, изложенных в совместных заявлениях Президента 
Российской Федерации, Президента Соединённых Штатов Амери-
ки и Президента Французской Республики, сделанных в 2009–2011 
годах; 
 
е) активно содействовать становлению Республики Абхазия и Рес-
публики Южная Осетия как современных демократических госу-
дарств, укреплению международных позиций, обеспечению надёж-
ной безопасности и социально-экономическому восстановлению 
этих республик; 
 
ж) в отношениях с Европейским союзом:  
 
выступать за достижение стратегической цели – создание единого 
экономического и человеческого пространства от Атлантического 
до Тихого океана; 
 
добиваться заключения соглашения с Европейским союзом об от-
мене виз при краткосрочных взаимных поездках граждан; 
 
отстаивать принципы равноправия и взаимной выгоды в работе над 
новым базовым соглашением между Российской Федерацией и Ев-
ропейским союзом о стратегическом партнерстве; 
 
способствовать эффективной реализации программы «Партнерство 
для модернизации»;  
 
развивать взаимовыгодное энергетическое партнерство в целях 
создания единого энергетического комплекса Европы, добиваясь 
строгого соблюдения имеющихся двусторонних и многосторонних 
договорных обязательств; 
  
з) в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  
 
наращивать участие в региональных интеграционных процессах в 
целях содействия ускоренному социально-экономическому разви-
тию регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; 
 
продвигать инициативы по формированию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе новой архитектуры безопасности и со-
трудничества, основанной на коллективных внеблоковых началах, 
нормах международного права и принципе равной и неделимой 
безопасности; 
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разработать дополнительные предложения для включения в пове-
стки дня Восточноазиатских саммитов и диалогового партнёрства 
Россия – АСЕАН; 
 
углублять равноправное доверительное партнерство и стратегиче-
ское взаимодействие с Китайской Народной Республикой, страте-
гическое партнерство с Республикой Индией, Социалистической 
Республикой Вьетнам, развивать взаимовыгодное сотрудничество с 
Японией, Республикой Корея, Австралией, Новой Зеландией и дру-
гими ключевыми государствами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на; 
 
и) в отношениях с Соединенными Штатами Америки:  
 
проводить курс на поддержание стабильного и предсказуемого 
взаимодействия на основе принципов равноправия, невмешатель-
ства во внутренние дела и уважения взаимных интересов, ориенти-
руясь на выведение двустороннего сотрудничества на подлинно 
стратегический уровень; 
  
уделять приоритетное внимание качественному наращиванию тор-
гово-экономического сотрудничества, расширению деятельности 
Российско-Американской президентской комиссии, обеспечению 
равноправного, недискриминационного режима в двусторонней 
торговле на постоянной и безусловной основе; 
 
вести активную работу в целях недопущения введения односто-
ронних экстерриториальных санкций Соединенными Штатами 
Америки против российских юридических и физических лиц; 
 
продвигать инициативы, касающиеся дальнейшей либерализации 
визового режима;  
 
обеспечивать последовательную реализацию Договора между Рос-
сийской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах 
по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических на-
ступательных вооружений от 8 апреля 2010 г.; 
 
исходить из того, что переговоры о дальнейших сокращениях стра-
тегических наступательных вооружений возможны только в кон-
тексте учета всех без исключения факторов, влияющих на глобаль-
ную стратегическую стабильность; 
 
последовательно отстаивать российские подходы в связи с созда-
нием глобальной системы противоракетной обороны Соединенных 
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Штатов Америки, добиваясь предоставления твердых гарантий ее 
ненаправленности против российских сил ядерного сдерживания; 
 
к) в Евро-Атлантическом регионе:  
 
продолжать работу в целях создания на евро-атлантическом про-
странстве системы равной и неделимой безопасности на междуна-
родно-правовой основе; 
 
развивать отношения с Организацией Североатлантического дого-
вора соразмерно ее готовности учитывать интересы Российской 
Федерации в сфере безопасности и стратегической стабильности и 
уважать основополагающие принципы международного права; 
продвигать инициативы по реформированию Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе в целях превращения ее в эф-
фективный механизм коллективного взаимодействия в интересах 
всех государств-участников; 
 
поддерживать деятельность Совета Европы по укреплению единого 
для всех европейских государств правового пространства; 
  
л) продолжать углублять отношения со странами Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна, консолидировать позиции по повестке 
дня международных форумов, обеспечивать реализацию мер, на-
правленных на использование потенциала растущих рынков Ла-
тинской Америки для закрепления российских компаний в дина-
мично развивающихся секторах промышленности, энергетики, свя-
зи и транспорта, а также расширять сотрудничество с многосто-
ронними объединениями в регионе; 
 
м) развивать традиционно дружественные связи со странами Аф-
рики в целях дальнейшего продвижения геополитических и эконо-
мических интересов Российской Федерации на базе многогранного 
взаимовыгодного сотрудничества, расширять контакты с Африкан-
ским союзом и субрегиональными объединениями в решении про-
блем развития Африки; 
 
н) в отношении кризисных ситуаций:  
 
отстаивать безальтернативность политико-дипломатического уре-
гулирования региональных конфликтов на основе коллективных 
действий международного сообщества путем вовлечения всех за-
интересованных сторон в переговоры; 
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содействовать всеобъемлющему урегулированию арабо-
израильского конфликта на общепризнанной международно-
правовой базе; 
 
поддерживать создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от 
оружия массового уничтожения и средств его доставки; 
 
выступать за преодоление внутригосударственных кризисов в ре-
гионе Ближнего Востока и Северной Африки путём прекращения 
насилия, откуда бы оно ни исходило, и проведения общенацио-
нального диалога без предварительных условий, на основе уваже-
ния суверенитета и территориальной целостности государств и не-
вмешательства в их внутренние дела; 
 
на двусторонней основе и во взаимодействии с партнерами по Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской 
организации сотрудничества, а также в рамках проектов по линии 
Совета Россия – НАТО оказывать содействие Исламской Респуб-
лике Афганистан в деле построения мирного, независимого, демо-
кратического государства, способного самостоятельно решать про-
блемы борьбы с терроризмом, наркотиками и организованной пре-
ступностью; 
 
добиваться урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной 
программы исключительно политико-дипломатическими средства-
ми, через налаживание диалога, на основе поэтапности и взаимно-
сти; 
 
способствовать мирному урегулированию ядерной проблемы Ко-
рейского полуострова в рамках шестистороннего переговорного 
процесса и продолжению работы по формированию механизма ми-
ра и безопасности в Северо-Восточной Азии; 
 
о) продолжать целенаправленную работу по надлежащему между-
народно-правовому оформлению внешних границ Российской Фе-
дерации, включая внешние границы континентального шельфа, и 
разграничению прилегающих морских пространств при безуслов-
ном обеспечении национальных интересов России, прежде всего в 
сфере безопасности и экономики, исходя из задачи укрепления до-
верия и сотрудничества с сопредельными государствами; 
  
п) проводить конструктивную линию на укрепление разноформат-
ного сотрудничества в Арктике при уважении суверенитета и 
юрисдикции арктических государств; 
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р) продолжать работу по сохранению и расширению присутствия 
Российской Федерации в Антарктике, в том числе на основе эф-
фективного использования механизмов и процедур, предусмотрен-
ных системой Договора об Антарктике; 
  
с) содействовать продвижению и защите интересов российского 
бизнеса на внешних рынках, обеспечивать дипломатическое сопро-
вождение отечественных деловых проектов, противодействовать 
дискриминации за рубежом российских участников внешнеэконо-
мической деятельности; 
  
т) в сфере международных гуманитарных связей:  
 
проводить активную работу по защите прав человека, противодей-
ствовать попыткам использования правозащитных концепций в 
качестве инструмента политического давления и вмешательства во 
внутренние дела государств; 
  
обеспечивать всестороннюю защиту прав, свобод и законных инте-
ресов российских граждан и соотечественников, проживающих за 
рубежом, принять меры к расширению заграничных консульских 
учреждений Российской Федерации и к увеличению бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на соответствующие проекты 
по линии Правительственной комиссии по делам соотечественни-
ков за рубежом и некоммерческой организации «Фонд поддержки 
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом»; 
  
активизировать усилия по созданию прочной юридической базы и 
механизмов для эффективной защиты прав и законных интересов 
российских детей, усыновляемых (удочеряемых) за рубежом, в том 
числе заключение соответствующих межправительственных со-
глашений и подготовку предложений о внесении необходимых из-
менений в законодательство Российской Федерации; 
  
расширять российское культурное присутствие за рубежом, укреп-
лять позиции русского языка в мире, развивать сеть российских 
центров науки и культуры; 
  
у) в интересах повышения результативности российской внешней 
политики эффективнее использовать ресурс публичной диплома-
тии, вовлекать гражданское общество во внешнеполитический 
процесс, укреплять взаимодействие с Общественной палатой Рос-
сийской Федерации, некоммерческой организацией «Фонд под-
держки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова», другими 
неправительственными организациями внешнеполитической на-
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правленности, содействовать их широкому участию в деятельности 
мировых экспертно-политологических диалоговых форумов, в ме-
ждународном гуманитарном сотрудничестве; 
  
ф) совершенствовать информационное сопровождение внешнепо-
литической деятельности в интересах объективного восприятия 
Российской Федерации на международной арене; 
  
х) обеспечивать защиту прав Российской Федерации на её дипло-
матическое недвижимое имущество за рубежом; содействовать 
урегулированию вопросов, связанных с размещением дипломати-
ческих представительств иностранных государств на территории 
Российской Федерации. 
  
2. Правительству Российской Федерации разработать концепцию 
укрепления ресурсного и кадрового потенциала системы Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств, сооте-
чественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству. 
  
3. Министерству иностранных дел Российской Федерации:  
 
а) представить в установленном порядке до декабря 2012 г. проект 
Концепции внешней политики Российской Федерации в новой ре-
дакции; 
  
б) обеспечить координацию работы, связанной с реализацией на-
стоящего Указа.  
 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.  
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Приложение № 2 

 
Джин Шарп 

 
ОТ ДИКТАТУРЫ К ДЕМОКРАТИИ 

 
 
Предисловие 
 
Автора на протяжении многих лет волновали вопросы того, как 

можно предотвратить или ликвидировать диктатуру. Такой интерес 
частично объясняется убеждением, что человеческая личность не 
должна подавляться и уничтожаться такими режимами. Убеждение 
же укреплялось публикациями о важности соблюдения прав чело-
века, о природе диктатуры (от Аристотеля до аналитиков тоталита-
ризма) и истории диктатур. 

Знание террора коммунистического правления в различных 
странах в основном получено из литературы и в меньшей степени 
от личных контактов. Ужас данных режимов показался автору тем 
более страшным, что диктатура устанавливалась во имя освобож-
дения от гнета и эксплуатации. 

За последние десятилетия реальность современных диктатур в 
таких странах, как Панама, Польша, Чили, Тибет и Бирма, стала 
более зримой благодаря встречам с людьми, приехавшими из этих 
стран. От жителей Тибета, боровшихся с китайской коммунистиче-
ской агрессией, россиян, победивших переворот приверженцев 
старого режима в августе 1991 г, и тайцев, которые мирным путем 
предотвратили возврат к военному правлению, мы часто получали 
описание коварной природы диктатуры. 

Чувства пафоса и гнева против жестокостей, а также восхи-
щения хладнокровным героизмом бесконечно храбрых мужчин и 
женщин, укреплялись посещением мест, где опасность все еще 
оставалась большой, но сопротивление храбрецов продолжалось. 
Это поездки в Панаму во время правления Норьеги, в Вильнюс, 
Литва, в период продолжавшихся советских репрессий, на пло-
щадь Тяньаньмынь в Пекине во время праздничной демонстрации 
свободы и в момент, когда в ту страшную ночь впервые были 
введены бронированные машины пехоты, а также в штаб демо-



 

206 

кратической оппозиции «демократической Бирмы» в джунглях у 
Мейнерплау. 

Иногда автор посещал места, где погибли люди, например, те-
левышка и кладбище в Вильнюсе, публичный парк в Риге, где рас-
стреливали людей, центр Феррара в северной Италии, где фашисты 
построили и расстреляли членов сопротивления, а также простую 
могилу в Мейнерплау, заполненную телами людей, которые так 
рано погибли. Грустно думать о том, что любая диктатура оставля-
ет за собой столько смертей и разрушений. 

Чувство озабоченности и приобретенный опыт породили твер-
дую надежду, что есть возможности предотвратить наступление 
тирании, что можно вести успешную борьбу против диктатуры без 
массового обоюдного истребления, что диктатуру можно победить 
и предотвратить возникновение из пепла новой диктатуры. 

Мы попытались тщательно продумать наиболее эффективные 
способы успешного разрушения диктатуры с минимальными стра-
даниями и жертвами. При этом мы пользовались результатами 
многолетнего изучения диктатур, движений сопротивления, рево-
люций, политической мысли, систем правительства, и в особенно-
сти реалистичной ненасильственной борьбы. 

В результате появилась данная публикация. Мы убеждены, что 
она далека от совершенства. Но, возможно, она окажет помощь в 
организации и планировании освободительного движения, которое 
окажется более мощным и эффективным, чем было бы без нее. 

По необходимости и намеренно главное внимание уделяется 
общим проблемам разрушения диктатуры и недопущения новой. 
Автор не берется представить анализ и советы к действию для ка-
кой-то определенной страны. Однако надеемся, что данный общий 
анализ может оказаться полезным для людей из, к сожалению, 
слишком многих стран, которые оказались лицом к лицу с реально-
стями диктаторского режима. Им необходимо оценить примени-
мость этого анализа к своей ситуации и ту степень, в которой ее 
основные рекомендации являются или могут быть пригодными в 
их освободительной борьбе. 

Необходимо высказать благодарность за создание настоящей 
работы. Брюс Дженкинс, специальный помощник автора, сделал 
неоценимый вклад определением проблем содержания и презен-
тации работы и настоятельными рекомендациями более энергич-
ного и четкого представления трудных аспектов (в особенности в 
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отношении стратегии), помощью в структурной реорганизации и 
внесении редакторских правок. Мы также благодарны за редак-
торские правки Стивену Коуди. Д-р Кристофер Круглер и Роберт 
Хелви представили важные критические замечания и советы. Д-р 
Хейзел Макферсон и д-р Патриция Паркмен предоставили ин-
формацию по борьбе, соответственно, в Африке и Латинской 
Америке. Хотя настоящая работа во многом выиграла от такой 
щедрой помощи, ответственность за проведение анализа и выво-
ды автор берет на себя. 

Нигде в ходе анализа не утверждается, что борьба с диктатурой 
является легким и не требующим жертв делом. Любые формы 
борьбы предполагают осложнения и потери. Естественно, что про-
тивостояние диктаторам потребует жертв. Однако автор надеется, 
что данный анализ станет стимулом для лидеров сопротивления 
при выработке стратегии, способной повысить его мощь и в то же 
время сократить сравнительный уровень потерь. 

Настоящий анализ также не следует понимать так, что при 
свержении конкретной диктатуры исчезнут все остальные пробле-
мы. Падение режима не приводит к утопии. Наоборот, оно откры-
вает возможности для упорной работы и долговременных усилий 
при создании более справедливых социальных, экономических и 
политических отношений и устранении всех других форм неспра-
ведливости и подавления. Автор надеется, что краткое ознакомле-
ние путей развала диктатуры может оказаться полезным повсюду, 
где народ подвергается давлению и обладает желанием освобо-
диться. 

 
Джин Шарп 

 
6 октября 1993 г. 
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МЕТОДЫ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
МЕТОДЫ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО ПРОТЕСТА  

И УБЕЖДЕНИЯ 
 
 
Официальные заявления 
 
1. Публичные выступления 
2. Письма протеста или поддержки. 
3. Декларации организаций и учреждений 
4. Публичные заявления, подписанные известными людьми 
5. Декларации обвинения и намерений 
6. Групповые или массовые петиции 
 
 
Общение с широкой аудиторией 
 
7. Лозунги, карикатуры и символы 
8. Знамена, плакаты и наглядные средства 
9. Листовки, памфлеты и книги 
10. Газеты и журналы 
11. Магнитофонные записи, пластинки, радио, ТВ 
12. Надписи в воздухе (самолетами) и на земле (вспашкой поч-

вы, посадкой растений, камнями) 
 
 
Групповые акции 
 
13. Депутации 
14. Сатирические награждения 
15. Групповое лобби 
16. Пикетирование 
17. Псевдо-выборы 
 
 
Символические общественные акции 
 
18. Вывешивание флагов, использование предметов символиче-

ских цветов 
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19. Ношение символов 
20. Молитвы и богослужения 
21. Передача символических объектов 
22. Раздевание в знак протеста 
23. Уничтожение своей собственности 
24. Символическое зажигание огней (факелы, фонари, свечи) 
25. Выставление портретов 
26. Рисование в знак протеста 
27. Установка новых уличных знаков и названий 
28. Символические звуки 
29. Символическое «освоение» земель 
30. Грубые жесты 
 
 
Давление на отдельных людей 
 
31. «Преследование по пятам» официальных лиц 
32. Насмешки над официальными лицами 
33. Братание с солдатами 
34. Бдения («вахты») 
 
 
Театр и музыка 
 
35. Юмористические пародии 
36. Постановка пьес и музыкальных произведений 
37. Пение 
 
 
Процессии 
 
38. Марши 
39. Парады 
40. Религиозные процессии 
41. Паломничество 
42. Автоколонны 
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Поминание умерших 
 
43. Политический траур 
44. Символические похороны 
45. Демонстративные похороны 
46. Поклонение в местах захоронения 
 
 
Общественные собрания 
 
47. Собрание протеста или поддержки 
48. Митинги протеста 
49. Тайные митинги протеста 
50. Семинары 
 
 
Уход и отказ 
 
51. Демонстративный уход 
52. Молчание 
53. Отказ от почестей 
54. Разворачивание спиной 
 
 
 

МЕТОДЫ ОТКАЗА  
ОТ СОЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
 
Остракизм отдельных людей 
 
55. Социальный бойкот 
56. Выборочный социальный бойкот 
57. Отказ от исполнения супружеских обязанностей («по Лиси-

страте») 
58. Отказ от общения 
59. Прекращение религиозной службы 
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Отказ от участия в общественных событиях, обычаях и ра-
боте 

 
60. Прекращение социальной и спортивной деятельности 
61. Бойкот общественных событий 
62. Студенческие забастовки 
63. Общественное неповиновение 
64. Приостановление членства в общественных организациях 
 
 
Устранение из социальной системы 
 
65. Отказ выходить из дома 
66. Полный личный отказ от сотрудничества 
67. Бегство рабочих 
68. Укрывание в убежище 
69. Коллективный уход с места жительства 
70. Эмиграция в знак протеста («хиджрат») 
 
 

МЕТОДЫ ОТКАЗА  
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 

(1)ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БОЙКОТЫ 
 
 
Акции потребителей 
 
71. Бойкот потребителей 
72. Неиспользование бойкотируемых товаров 
73. Политика аскетизма 
74. Отказ от выплаты арендной платы 
75. Отказ арендовать 
76. Общенациональный потребительский бойкот 
77. Международный потребительский бойкот 
 
Акции рабочих и производителей 
 
78. Бойкот рабочих 
79. Бойкот производителей 



 

212 

Акции посредников 
 
80. Бойкот поставщиками и посредниками 
 
 
Акции владельцев и управляющих 
 
81. Бойкот торговцами 
82. Отказ сдавать в аренду или продавать собственность 
83. Локаут (остановка производства владельцем) 
84. Отказ в промышленной помощи 
85. Всеобщая забастовка торговцев 
 
 
Акции держателей финансовых ресурсов 
 
86. Снятие банковских вкладов 
87. Отказ платить гонорары, выплаты, суммы обложения 
88. Отказ выплачивать долги или проценты 
89. Ужесточение фондов и кредитов 
90. Отказ от уплаты налогов 
91. Отказ от полутени зарплаты 
 
 
Действия правительств 
 
92. Внутреннее эмбарго 
93. «Черные списки» торговцев 
94. Международное эмбарго поставщиков 
95. Международное эмбарго покупателей 
96. Международное торговое эмбарго 
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МЕТОДЫ ОТКАЗА  
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 

(2)ЗАБАСТОВКА 
 
 
Символические забастовки 
 
97. Забастовки протеста 
98. Быстрый уход («забастовка-молния») 
 
 
Сельскохозяйственные забастовки 
 
99. Крестьянские забастовки 
100. Забастовки сельскохозяйственных рабочих 
 
 
Забастовки особых групп 
 
101. Отказ от принудительного труда 
102. Забастовки заключенных 
103. Забастовки ремесленников 
104. Профессиональные забастовки 
 
 
Обычные промышленные забастовки 
 
105. Забастовка истеблишмента 
106. Промышленные забастовки 
107. Забастовка солидарности 
 
 
Ограниченные забастовки 
 
108. Частичная забастовка 
109. «Бамперная» (выборочная, поочередная) забастовка 
110. Снижение темпов работы 
111. Работа «строго по инструкции» 
112. Невыход «по болезни» 



 

214 

113. Забастовка через увольнение 
114. Ограниченная забастовка 
115. Избирательная забастовка 
 
 
Многоотраслевые забастовки 
 
116. Распространяющаяся забастовка 
117. Всеобщая забастовка 
 
 
Сочетание забастовок и экономического закрытия пред-

приятий 
 
118. Прекращение работы и торговли («хартал») 
119. Прекращение всей экономической деятельности 
 
 
 

МЕТОДЫ ОТКАЗА  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
 
Отказ от поддержки властей 
 
120. Отказ от лояльности властям 
121. Отказ в общественной поддержке 
122. Литература и речи, призывающие к сопротивлению 
 
 
Отказ граждан от сотрудничества с правительством 
 
123. Бойкот законодательных органов 
124. Бойкот выборов 
125. Бойкот работы в государственных учреждениях и занима-

ния государственных должностей 
126. Бойкот правительственных учреждений, агентств и других 

органов 
127. Уход из правительственных образовательных учреждений 
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128. Бойкот поддерживаемых правительством организаций 
129. Отказ в помощи силам по наведению порядка 
130. Снятие знаков собственности и уличной разметки 
131. Отказ принять назначение официальных лиц 
132. Отказ распустить существующие институты 
 
 
Альтернатива гражданскому повиновению 
 
133. Неохотное и медленное подчинение 
134. Неповиновение при отсутствии прямого надзора 
135. Народное неповиновение 
136. Замаскированное неповиновение 
137. Невыполнение приказа разойтись собранию или митингу 
138. Сидячая забастовка 
139. Отказ от призыва в армию и депортации 
140. Укрывание, побеги и изготовление фальшивых документов 
141. Гражданское неповиновение «несправедливым» законам 
 
 
Акции правительственного персонала 
 
142. Выборочный отказ в помощи представителям правитель-

ства 
143. Блокирование передачи команд и информации 
144.Задержки и препятствия работе учреждений 
145. Общий отказ от административного сотрудничества 
146. Отказ от судебного сотрудничества 
147. Намеренная неэффективность работы и избирательный от-

каз от сотрудничества исполнительных органов 
148. Мятеж 
 
 
Внутренние акции правительства 
 
149. Псевдо-легальные уловки и задержки 
150. Отказ от сотрудничества мелкими правительственными 

органами 
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Международные акции правительства 
 
151. Изменения в дипломатических и других представительст-

вах 
152. Задержка и отмена дипломатических мероприятий 
153. Воздержание от дипломатического признания 
154. Ухудшение дипломатических отношений 
155. Уход из международных организаций 
156. Отказ от членства в международных организациях 
157. Исключение из международных организаций 
 
 

МЕТОДЫ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
 
 
Психологическое вмешательство 
 
158. Самоотдача во власть стихии (самосожжение, утопление и 

т.п.) 
159. Голодовка 
а) голодовка морального давления 
б) голодная забастовка 
в) голодовка в духе «сатьяграха» 
160. «Обратный» суд (использование подсудимым суда для об-

винения обвинителей) 
161. Ненасильственное психологическое изнурение оппонента 
 
 
Физическое вмешательство 
 
162. Сидение 
163. Стояние 
164. Невыход из транспорта 
165. Использование сегрегированных пляжей при расовой сег-

регации 
166. Хождение на месте 
167. Моление в сегрегированных церквях 
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168. Ненасильственные марши с требованием передачи собст-
венности 

169. Ненасильственные воздушные полеты в зону, контроли-
руемую оппонентом 

170. Ненасильственное вхождение в запретную зону (пересече-
ние черты) 

171. Ненасильственный препятствие насилию или иным дейст-
виям оппонента собственным телом (психологическое воздействие) 

172. Ненасильственное блокирование собственным телом (фи-
зическое воздействие) 

173. Ненасильственная оккупация 
 
 
Социальное вмешательство 
 
174. Установление новых социальных порядков 
175. Перегрузка помещений 
176. Блокирование дорог 
177. Бесконечное произнесение речей 
178. Самодеятельные представления на улице 
179. Альтернативные социальные институты 
180. Альтернативные системы коммуникаций 
 
 
Экономическое вмешательство 
 
181. Обратная забастовка 
182. Невыход после окончания работы 
183. Ненасильственный захват земли 
184. Отказ от выполнения блокады 
185. Политически мотивированное изготовление фальшивых 

денег 
186. Предупредительные массовые закупки стратегически важ-

ных товаров 
187. Захват ценностей 
188. Демпинг 
189. Выборочный патронаж над фирмами, учреждениями 
190. Альтернативные рынки 
191. Альтернативные транспортные системы 
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192. Альтернативные экономические институты 
 
 
Политическое вмешательство 
 
193. Чрезмерная загрузка административной системы 
194. Разоблачение секретных агентов 
195. Стремление к заключению в тюрьму 
196. Гражданское неповиновение «нейтральным законам» 
197. Работа без сотрудничества 
198. Двойной суверенитет и создание параллельного прави-

тельства 
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MEDEIROS, AND LOI  
.O. 12958: DECL: 01/23/2030 TAGS: PREL PGOV ECON PHUM 
EINV CH SUBJECT: 'S INTERNET FREEDOM SPEECH: CHINA 
REACTION  
By: DCM Robert Goldberg fo Reasons: 1.4(B), (D).  
 
¶1. (C) Secretary Clinton's January 21 speech on Internet touched a 
nerve in China. Official reaction was negative, with harsh coming from 
the Ministry of Foreign Affairs in an official statement from other parts 
of the Chinese system through critical articles and in the official press. 
Chinese Internet censors were deployed in to block online commentary 
and coverage of the Secretary's speech, and of January 24, sites in the 
United States that carried transcripts of the were inaccessible without 
VPN or other firewall-evading software. The Chinese netizens and 
bloggers who did manage to access the speech and then write about it 
were generally supportive of the Secretary's message. Embassy contacts, 
including academic USA-watchers and journalists, that the Secretary's 
speech would strengthen and embolden those in Chinese system who 
advocated greater control over the Internet in China. expressed concern 
that Internet freedom would be into an "us vs. them" issue rather than a 
"right vs. wrong" issue. warned that Chinese officials see U.S. efforts to 
promote Internet as an attack, repeatedly invoking the specter of "color 
revolution." contacts in the tech industry praised the speech as being 
"spot on" in coverage of U.S. firms' difficulty with the Chinese business 
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environment. outside Beijing were cautious with their comments. Em-
bassy and officers will continue to follow the reaction to the Secretary's 
in the weeks ahead to assess their continuing impact on government, 
tank, media, blogger and business actions with regard to the Internet. 
Summary.  
Reaction Negative  
 
¶2. (C) In a January 22 in reaction to the Secretary's Internet freedom 
speech, Chinese of Foreign Affairs spokesperson Ma Zhaoxu, said "we 
firmly oppose words and deeds, which are against the facts and harmful 
to U.S.-China ." Ma's remarks followed a January 21 press conference 
by Vice Minister He Yafei's in which he did not refer to the Secretary's , 
but urged the United States to refrain from "over-interpreting" the case, 
saying it should not be allowed to impact bilateral relations. 's statement 
was much more negative than initial unofficial comment from level 
MFA officers the morning of January 22. Asked about the speech, North 
American and Oceanian Affairs Department U.S.A. Division Director 
An told poloff that the MFA noticed that specific Chinese cases or were 
not mentioned in the speech, and that "we are very happy that." (Com-
ment: the contrast between the "softer" from the USA desk and the 
harder language from the Spokesman several later suggests that the 
negative reaction to the speech originated at levels in the foreign policy 
hierarchy.)  
Reaction Dutifully Echoes MFA Criticism  
 
3. (SBU) Chinese media coverage the Secretary's speech widely quoted 
the MFA statement. January 22 included assertions that the Secretary's 
call for unrestricted to the Internet could be regarded "as a disguised 
attempt to impose .S. values in the name of democracy." Articles in the 
nationalist daily Times stated that the bulk of Internet comment origi-
nated in the West,  
"loaded with aggressive rhetoric against other countries," against which 
other cannot hope to defend. Beijing University Professor of Hu Yong, 
quoted in the 21st Century Business Herald, said the 's discussion of 
sharing technology to allow users to circumvent censorship meant that 
the "Google incident is only the beginning of a snowball."  
 
¶4. (SBU) Most regional reporting in China emphasized that Internet 
freedom now become embedded as a new diplomatic tool the U.S. for-
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eign policy. 's influential Wenhui Daily ran a January 23 commentary 
calling Clinton's remarks "arrogant, illogical, and full of political shows 
calculations," accusing her of having a "Cold War mentality." Some out-
lets rebutted U.S. charges by praising Chinese Internet practices. 22 
televised news programming reported on the benefits for Chinese of 
Chinese governmental supervision of the Internet. Shanghai TV 22 
broadcast programming which painted Chinese online police in a light.  
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Community: Those that Saw it, Liked it  
-------------------------------------------- –  
 
 
¶5. (SBU) Chinese netizens the Secretary's speech and shared reactions 
through rough real-time on Twitter, blogs, and Google. The range of 
opinions among the selecting demographic of Chinese netizens, who 
had circumvented Chinese blocks to blog and participate in Twitter-
based discussions, ranged supportive to skeptical, with the majority ex-
pressing agreement with the outlined in the Secretary's speech. In gen-
eral, Chinese netizen focused on speculation about linkages between the 
Secretary's speech Google's announcement that it was considering with-
drawing from China.  
 
¶6. (SBU) Many netizen reactions echoed the statements by 
XXXXXXXXXXXX who that Secretary Clinton's speech "clarified the 
relation between freedom and business prosperity, which gave better 
guidance for companies operating in China." A Chinese blogger named 
XXXXXXXXXXXX that the speech was "certain to have a positive 
effect and was welcomed Chinese Internet users regarding the censor-
ship problem in China." Others that the speech was an indication that 
the United States was leading U.S.-China relationship in the right direc-
tion.  
 
¶7. (SBU) Some Chinese bloggers viewed the Secretary's speech as  
"confrontational," but nonetheless inspiring to the Chinese people. – , 
depicted Secretary Clinton as Joan of Arc, with a widely graphic of 
"Hillary leads the people." Another Chinese Twitter wrote, "What a his-
toric speech it is the launching of an Internet war, the confrontation be-
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tween democracy authoritarianism becoming public, and the beginning 
of a new Cold War."  
 
XXXXXXXXXXXX, a blogger based in XXXXXXXXXXXX, simi-
larly characterized the as "a declaration of war fro a free nation to an 
autocracy. It might be as important as Churchill's Iron Speech... I will 
wait with hope. The direct mention of China also for a frank and honest 
discussion between Hu Jintao and Wen Jiabao."  
XXXXXXXXXXXX, attending a Mission sponsored event in Beijing 
(see para 21), the Secretary's speech "showed the power of the Internet 
to the world" raised the U.S. 
Internet strategy to a new level. ¶ 
8. (SBU) Some bloggers expressed . – XXXXXXXXXXXX tweeted, 
"the U.S. government has been talking supporting world-wide Internet 
freedom for ages, but it hasn't done much ." – XXXXXXXXXXXX, 
doubted the sincerity of the United States' commitment the freedoms 
mentioned in Secretary Clinton's speech due to competing and national 
security interests. Chinese bloggers, regardless of outlook, have widely 
reported that Chinese web monitors have been deleting posts and con-
tent related to the Secretary's speech.  
 
Watchers: Speech Will Provoke the Authorities  
-------------------------------------------- ------  
¶9. (C) Other contacts the Secretary's speech the way bloggers did, but 
were pessimistic the effect of the speech on Chinese authorities. On 
January 22  
told poloff that following the controversy generated by Google's , the 
issue of Internet freedom had been discussed several times the Politburo 
Standing Committee which had agreed that the issue of freedom had 
supplanted traditional human rights issues as a new  
"battleground" between the United States and China. Although he was 
not aware any specific Standing Committee decisions, 
XXXXXXXXXXXX said that President Jintao had provided general 
guidance that the issue should not be allowed cause major disruptions to 
U.S.-China relations.  
 ¶10. (C) On January 21, before the Secretary's speech, 
XXXXXXXXXXXX, told poloff that the Party viewed Internet freedom 
initiatives as a direct challenge to ability to maintain social and political 
stability and, therefore, its . He said that, in this context, the Party would 
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resist pressure on the Google issue and would increase restrictions on 
Internet in the period leading up to the 18th Party in 2012. He predicted 
that the Secretary's speech  
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be viewed as directed at the Communist Party and would therefore un-
certainty about U.S. intentions towards China.  
¶11. (C) On January  
, a prominent XXXXXXXXXXXX University media and public opin-
ion researcher out that most Chinese media reactions to the Secretary's 
speech had republished the MFA statement and were not printing any 
quotations the speech itself. Given the political sensitivity of the speech 
and the case, this was the only safe thing to do, he said. Any perceived 
for the Secretary's speech in the press would "cross a red line" with . 
XXXXXXXXXXXX said the Chinese public had mixed feelings about 
the and the Google issue. While many in China were dissatisfied with 
censorship, they also resented public criticism from U.S. officials, said, 
predicting that the speech would increase nationalist sentiment in . An-
other contact, XXXXXXXXXXXX 
agreed that while it might cause a nationalist response, the Secretary's 
"needed to be said." He predicted that the Chinese government would to 
appeal to nationalism to counter the Secretary's speech. However, noted 
that most current media commentary critical of the speech, and , was not 
being written by well known journalists, intellectuals or whose silence 
could be read as a show of support for the speech – for Google.  
 
 ¶12. (C) XXXXXXXXXXXX, told poloff January 23 that he had "dis-
appointed and depressed" when he read the Secretary's speech. "Those 
tried to control the Internet more in China never had much support ," he 
said. "Most people believe information should be open, and the should 
be open. The conservative, security people were the minority many peo-
ple just laughed at them." The Secretary's speech, however, gave new 
energy to the "controllers" who could now plausibly argue that the 
States was explicitly using the Internet as a tool for regime . "The Inter-
net belongs to every country," he complained; "we all can go , we all 
can add to it, we all can learn from it. We Chinese were free . Now the 
United States has claimed it for itself and so it will become ideological 
battlefield." He asserted that, in the past, the Chinese had paid relatively 
little attention to controlling the Internet, only on the issues that were 
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the most urgent and letting most alone. "That is finished now. The Sec-
retary's 'information curtain' will give the authorities what they need to 
'harmonize' the Internet all Chinese citizens." (Comment: 'harmonize' is 
an acidly sarcastic term Chinese to describe official deletion or blockage 
of Internet content. is nearly always laid back and even-tempered. His 
commentary on issue was more emotional and bitter than poloff has 
seen from him in of encounters over three years, even on extremely sen-
sitive issues such XXXXXXXXXXXX. 
 
 ¶13. (C) XXXXXXXXXXXX warned that Google's announcementbe-
come a new irritant to the bilateral relationship with the potential to 
even more dangerous than the Taiwan and Tibet issue. 
XXXXXXXXXXXX said many Chinese citizens believed that Google's 
decision was part of a public/private effort by the USG to impose U.S. 
values on China, he referred to as an "E-color revolution." As confirma-
tion of this , XXXXXXXXXXXX cited Secretary Clinton's January 7 
"21st Century " dinner with several tech sector CEOs (including 
Google), Google's to President Obama's presidential campaign, and Sec-
retary Clinton's 21 speech on Internet freedom.  
 
¶14. (C) XXXXXXXXXXXX warned that there were people in China 
and other such as Iran who might see the "shadow of color revolution" 
in USG policies promoting Internet freedom and 21st century e-
diplomacy. example, Iranians might perceive Washington's new initia-
tives on Internet or the advocacy of new technologies such as Twitter to 
be "aggressive" harboring ulterior motives, such as promoting regime 
change, said Informed Chinese netizens already know how to circum-
vent the Great to access Facebook and Twitter, Guo said, including by 
using available software. He feared, however, tha 
if the USG provided free software that helped Chinese netizens over-
come , this might politicize the issue of Internet freedom and force the 
PRC to react. One possible  
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, warned XXXXXXXXXXXX, was that China might make it illegal to 
either U.S.-provided or commercially available software that helped 
surfers circumvent the Great Firewall.  
 
¶15. (C) Professor XXXXXXXXXXXX said January 22 that restricting 
the Internet of Chinese netizens would theoretically hamper develop-
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ment of cutting industries, but was skeptical this had happened in real-
ity. Professor , said in the same meeting that the problem was that 
China's did not yet feel comfortable with thes 
new communications technologies and thus preferred to proceed cau-
tiously. The issue and Secretary Clinton's speech were likely to prompt 
them to from a low-profile to a higher-profile response on Internet free-
dom.  
Industry: Speech Accurately Portrayed Business Environment  
-------------------------------------------- ----------------  
 
¶16. (C) The president of XXXXXXXXXXXX, called the Secretary's 
speech "spot , "directly capturing industry concerns about a business 
climate that is worse on a "day-to-day basis." He applauded the Secre-
tary's speech as means of bringing the Chinese to the table to address 
key concerns about business environment and said the decision taken by 
Google was of magnitude, indicating the depth of concern over issues it 
is facing . As a result, he believes, the Chinese government's failure to 
respond to people's opposition to censorship would embolden the neti-
zen community in efforts to evade government controls.  
 
¶17. (C) Another high-tech industry consultant expressed concern that 
the 's speech would dampen the U.S.-China business climate and drive it  
"to a new low." The consultant observed that "China has noticed that the 
NSA the Pentagon have dominated cyberspace policy for over a year." 
Key , academics, and military leaders, according to this consultant, hold 
fears that the U.S. would one day launch a "zero-day" attack on all 
China's critical infrastructure. The Secretary's speech and Google's ac-
tions, would amplify this belief.  
 
¶18. (C) Reaction in northern China, where Intel has a multi-billion dol-
lar factory investment under construction, however, has thus far limited 
XXXXXXXXXXXX told XXXXXXXXXXXX that the Secretary's 
speech had far not created a stir. XXXXXXXXXXXX had in the past 
several days met several Dalian Vice Mayors, and reported Google and 
Internet freedom had not been raised.  
 
¶19. (C) South China-based Internet portal contacts were reluctant to 
talk ConGenoffs about ongoing media coverage of Google or broader 
internet issues. A public relations manager from XXXXXXXXXXXX 
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initially refused comment, saying it was not appropriate for her to offer 
an opinion on matters, but then guardedly reverted to official-sounding 
comments why Internet regulation is important for the well-being of 
Chinese users the maintenance of a positive online environment.  
 
¶20. (C) A working-level official from the XXXXXXXXXXXX 
went further in sharing pro-government comments with ConGenoff, 
saying that is a business and should restrict itself To business matters, 
rather venturing into political territory. The official said 2009 was a very 
year for internet companies in China and that internet restrictions had 
dampened individual user's online experiences or companies' earnings.  
Outreach on the Secretary's Speech  
----------------------------------------- ¶21. (C) January 22, Embassy and 
Consulates General Shanghai, Guangzhou and Shenyang hosted a digi-
tal video conference viewing of the Secretary's speech for of local blog-
gers, with an additional 300 netizens attending via the . Mission esti-
mates indicate Twitter communications and blog entries reach a com-
bined audience of millions of persons. Following the speech, bloggers, 
who were generally supportive of the Secretary's , engaged in a lively 
discussion focused on what specific measures the States government 
could take to promote Internet freedom in China and the speech consti-
tuted a new direction for U.S. foreign policy on  
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Приложение № 4 
 

Правила поведения в области обеспечения  
международной информационной безопасности 

 
 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции о роли науки и техники в контек-
сте международной безопасности, в которых, в частности, призна-
ется, что достижения науки и техники могут иметь как граждан-
ское, так и военное применение и что необходимо поддерживать и 
поощрять развитие науки и техники для использования в граждан-
ских целях, 

отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и 
внедрении новейших информационных технологий и средств теле-
коммуникации, 

признавая необходимость предотвращения возможности ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий в 
целях, которые не совместимы с задачами обеспечения междуна-
родной стабильности и безопасности и способны оказать отрица-
тельное воздействие на целостность государственных инфраструк-
тур, нанося ущерб их безопасности,  

подчеркивая необходимость усиления координации и укрепле-
ния сотрудничества между государствами в борьбе с преступным 
использованием информационных технологий и в этом контексте 
отмечая ту роль, которую могут сыграть Организация Объединен-
ных Наций и другие международные и региональные организации, 

подчеркивая важность безопасного, непрерывного и стабильно-
го функционирования Интернета и необходимость защиты Интер-
нета и других сетей информационно-коммуникационных техноло-
гий от возможного неблагоприятного воздействия и подверженно-
сти рискам; подтверждая необходимость общего понимания вопро-
сов безопасности Интернета и дальнейшего сотрудничества на на-
циональном и международном уровнях,  
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вновь подтверждая, что политические полномочия по связан-
ным с Интернетом вопросам государственной политики являются 
суверенным правом государств, государства имеют права и обя-
занности в отношении связанных с Интернетом вопросов государ-
ственной политики международного уровня,  

признавая, что доверие и безопасность в использовании ин-
формационно-коммуникационных технологий относятся к главным 
опорам информационного общества и что необходимо поощрять, 
формировать, развивать и активно внедрять устойчивую глобаль-
ную культуру кибербезопасности, как отмечается в резолюции 
64/211 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2009 года «Создание 
глобальной культуры кибербезопасности и оценка национальных 
усилий по защите важнейших информационных инфраструктур», 

отмечая необходимость активизации усилий по преодолению 
цифрового разрыва путем облегчения передачи информационно-
коммуникационных технологий развивающимся странам и нара-
щивания их потенциала в вопросах передовой практики и профес-
сиональной подготовки в области кибербезопасности, как отмеча-
ется в резолюции 64/211, 

принимает следующие Правила поведения в области обеспече-
ния международной информационной безопасности: 

 

Цели и область применения 

Основная цель настоящих Правил заключается в определе-
нии прав и обязанностей государств в информационном про-
странстве, стимулировании их конструктивного и ответственно-
го поведения и укреплении сотрудничества между ними для 
противостояния общим вызовам и угрозам в информационном 
пространстве, с тем чтобы информационно-коммуникационные 
технологии, включая сети, использовались только для полно-
масштабного социального и экономического развития и благо-
состояния народов и не противоречили целям обеспечения меж-
дународного мира и безопасности. 

Правила открыты для присоединения любых государств на 
добровольной основе. 
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Правила поведения 

Каждое государство, добровольно соблюдающее настоящие 
Правила, обязуется: 

a) соблюдать Устав Организации Объединенных Наций и об-
щепризнанные нормы международного права, которые включают, 
помимо прочего, уважение суверенитета, территориальной целост-
ности и политической независимости всех государств, уважение 
прав и основных свобод человека, а также уважение многообразия 
истории, культуры и социального устройства всех стран; 

b) не использовать информационно-коммуникационные техно-
логии, включая сети, для осуществления враждебных действий, 
актов агрессии, создания угроз международному миру и безопасно-
сти или распространения информационного оружия или соответст-
вующих технологий; 

c) сотрудничать в борьбе с преступной или террористической 
деятельностью с использованием информационно-
коммуникационных технологий, включая сети, и сдерживать рас-
пространение u1080 информации террористического, экстремист-
ского и сепаратистского характера, а также подрывающей полити-
ческую, экономическую и социальную стабильность государств, их 
культурный и духовный уклад; 

d) прикладывать усилия к обеспечению безопасности на всех 
этапах поставок продукции и предоставления услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий, предотвращать ис-
пользование другими государствами своих ресурсов, объектов кри-
тической инфраструктуры, ключевых технологий и иных преиму-
ществ для подрыва права государств, принявших настоящие Пра-
вила поведения, на независимый контроль над сферой информаци-
онно-коммуникационных технологий или для создания угроз поли-
тической, экономической и социальной безопасности других стран; 

e) подтверждать права и обязанности каждого государства, в 
соответствии с надлежащими нормами и правилами, в отношении 
законной защиты своего информационного пространства и крити-
ческой информационной инфраструктуры от ущерба в результате 
угроз, вмешательства, атак и актов агрессии; 
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f) в полной мере уважать права и свободы в информационном 
пространстве, в том числе на поиск, получение, передачу и распро-
странение информации в соответствии с национальным законода-
тельством каждого государства; 

g) содействовать созданию многосторонних, прозрачных и де-
мократических международных механизмов управления Интерне-
том, которые позволят обеспечить справедливое распределение 
ресурсов, способствовать доступу для всех, а также гарантировать 
стабильное и безопасное функционирование Интернета; 

h) способствовать углублению осознания всеми элементами 
общества, в том числе через государственно-частное партнерство в 
области информационно-коммуникационных технологий, своей 
ответственности за обеспечение информационной безопасности, 
включая формирование культуры информационной безопасности и 
поддержку усилий по защите объектов критической информацион-
ной инфраструктуры; 

i) содействовать развивающимся странам в наращивании их 
возможностей в сфере информационной безопасности и в ликвида-
ции цифрового разрыва; 

j) укреплять двустороннее, региональное и международное со-
трудничество, способствовать тому, чтобы Организация Объеди-
ненных Наций играла важную роль в таких областях, как стимули-
рование выработки международных норм в области информацион-
ной безопасности, мирное разрешение международных споров, по-
вышение качественного уровня сотрудничества государств в сфере 
информационной безопасности, а также других сферах и интенси-
фицировать координацию между соответствующими международ-
ными организациями; 

k) любой спор, который может возникнуть в ходе деятельности, 
охватываемой настоящими Правилами, должен разрешаться с по-
мощью процедур мирного урегулирования, воздерживаясь от при-
менения военной силы или угрозы силой. 
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Приложение № 5 
 
 

КОНВЕНЦИЯ 
об обеспечении  

международной информационной безопасности  
(концепция) 

 
Преамбула  

 

Государства-участники настоящей Конвенции,  

отмечая значительный прогресс в развитии информационно-
коммуникационных технологий и средств, формирующих инфор-
мационное пространство,  

выражая озабоченность угрозами, связанными с возможностями 
использования таких технологий и средств в целях, не совмести-
мых с задачами обеспечения международной безопасности и ста-
бильности, как в гражданской, так и в военной сферах,  

придавая важное значение международной информационной безо-
пасности как одному из ключевых элементов системы междуна-
родной безопасности,  

будучи убежденными в том, что дальнейшее углубление доверия и 
развитие взаимодействия государств-участников в вопросах обес-
печения международной информационной безопасности являются 
настоятельной необходимостью и отвечают их интересам,  

принимая во внимание важное значение информационной безопас-
ности для реализации основных прав и свобод человека и гражда-
нина,  

учитывая резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций A/RES/65/41 от 8 декабря 2010 г. «Достижения в 
сфере информатизации и коммуникаций в контексте международ-
ной безопасности»,  

стремясь ограничить угрозы международной информационной 
безопасности, обеспечить информационную безопасность госу-
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дарств-участников и создать информационное пространство, для 
которого характерны мир, сотрудничество и гармония,  

желая создать правовые и организационные основы сотрудничест-
ва государств-участников в области обеспечения международной 
информационной безопасности,  

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций A/RES/55/29 от 20 ноября 2000 г. «Роль нау-
ки и техники в контексте международной безопасности и разору-
жения», в которой, в частности, признается, что достижения науки 
и техники могут иметь как гражданское, так и военное применение, 
и что необходимо поддерживать и поощрять развитие науки и тех-
ники для использования в гражданских целях,  

признавая необходимость предотвращения возможности использо-
вания информационно-коммуникационных технологий в целях, 
которые не совместимы с задачами обеспечения международной 
стабильности и безопасности и способны оказать отрицательное 
воздействие на целостность государственных инфраструктур, на-
нося ущерб их безопасности,  

подчеркивая необходимость усиления координации и укрепления 
сотрудничества между государствами в борьбе с преступным ис-
пользованием информационных технологий и в этом контексте от-
мечая ту роль, которую могут сыграть Организация Объединенных 
Наций и другие международные и региональные организации,  

подчеркивая важность безопасного, непрерывного и стабильного 
функционирования Интернета и необходимость защиты Интернета 
и других информационно-коммуникационных сетей от возможного 
неблагоприятного воздействия и подверженности угрозам,  

подтверждая необходимость общего понимания вопросов безо-
пасности Интернета и дальнейшего сотрудничества на националь-
ном и международном уровнях,  

вновь подтверждая, что политические полномочия по связанным с 
Интернетом вопросам государственной политики являются суве-
ренным правом государств, и что государства имеют права и обя-
занности в отношении связанных с Интернетом вопросов государ-
ственной политики международного уровня,  



 

233 

признавая, что доверие и безопасность в использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий относятся к фундамен-
тальным основам информационного общества и что необходимо 
поощрять, формировать, развивать и активно внедрять устойчивую 
глобальную культуру кибербезопасности, как отмечается в резо-
люции Генеральной Ассамблеи Организация Объединенных Наций 
A/RES/64/211 от 21 декабря 2009 г. «Создание глобальной культу-
ры кибербезопасности и оценка национальных усилий по защите 
важнейших информационных инфраструктур»,  

отмечая необходимость активизации усилий по преодолению 
«цифрового разрыва» путем облегчения передачи информационно-
коммуникационных технологий развивающимся странам и нара-
щивая их потенциал в вопросах передовой практики и профессио-
нальной подготовки в области кибербезопасности, как отмечается в 
резолюции Генеральной Ассамблеи Организация Объединенных 
Наций A/RES/64/211 от 21 декабря 2009 г. «Создание глобальной 
культуры кибербезопасности и оценка национальных усилий по 
защите важнейших информационных инфраструктур»,  

будучи убеждены в необходимости проведения в приоритетном 
порядке общей политики, нацеленной на защиту общества от пра-
вонарушений в информационном пространстве, в том числе путем 
принятия соответствующих законодательных актов и укрепления 
международного сотрудничества,  

сознавая глубокие перемены, вызванные внедрением цифровых 
технологий, объединением и продолжающейся глобализацией ком-
пьютерных сетей,  

будучи озабоченными угрозой того, что компьютерные сети могут 
также использоваться для совершения уголовных преступлений, и 
что доказательства совершения таких правонарушений могут хра-
ниться в этих сетях и передаваться по ним,  

признавая необходимость сотрудничества между государствами и 
частным бизнесом в борьбе против правонарушений в информаци-
онном пространстве и необходимость защиты законных интересов 
в сфере использования и развития информационно-
коммуникационных технологий,  
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полагая, что для эффективной борьбы против правонарушений в 
информационном пространстве требуется более широкое, опера-
тивное и хорошо отлаженное международное сотрудничество в об-
ласти противодействия правонарушениям,  

будучи убежденными в том, что настоящая Конвенция необходима 
для противодействия нарушениям конфиденциальности, целостно-
сти и доступности компьютерных систем и сетей и компьютерной 
информации, а также злоупотреблениям такими системами, сетями 
и информацией путем обеспечения наказуемости таких деяний, 
описываемых в настоящей Конвенции, и предоставления полномо-
чий, достаточных для эффективной борьбы с такими правонаруше-
ниями, путем содействия выявлению и расследованию таких пра-
вонарушений и преследованию за их совершение как на внутриго-
сударственном, так и на международном уровнях и путем разра-
ботки договоренностей относительно оперативного и надежного 
международного сотрудничества,  

памятуя о необходимости обеспечения должного баланса между 
интересами поддержания правопорядка и уважением основопола-
гающих прав человека, как это предусмотрено Международным 
пактом о гражданских и политических правах 1966 года, а также 
другими международными договорами о правах человека, в кото-
рых подтверждается право каждого беспрепятственно придержи-
ваться своих мнений и право на свободное выражение своего мне-
ния, включая свободу искать, получать и распространять всякого 
рода информацию и идеи, независимо от государственных границ,  

памятуя также о праве на уважение частной жизни и защиту пер-
сональных данных,  

учитывая положения Конвенции о правах ребенка 1989 года и 
Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда, принятой Генеральной конферен-
цией Международной организации труда в 1999 году,  

приветствуя события последнего времени, способствующие даль-
нейшему росту международного взаимопонимания и сотрудниче-
ства в борьбе с правонарушениями в информационном пространст-
ве, включая меры, принятые Организацией Объединенных Наций, 
Шанхайской организацией сотрудничества, Европейским Союзом, 
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Организацией Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, Органи-
зацией американских государств, Ассоциацией стран Юго-
Восточной Азии, Организацией экономического сотрудничества и 
развития, «Группой восьми» и другими международными органи-
зациями и форумами,  

согласились о нижеследующем:  

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет и цель Конвенции 

Предметом регулирования настоящей Конвенции является дея-
тельность государств по обеспечению международной информаци-
онной безопасности.  

Целью настоящей Конвенции является противодействие использо-
ванию информационно-коммуникационных технологий для нару-
шения международного мира и безопасности, а также установление 
мер, способствующих тому, чтобы деятельность государств в ин-
формационном пространстве:  

способствовала общему социальному и экономическому развитию;  

осуществлялась таким образом, чтобы быть совместимой с задача-
ми поддержания международного мира и безопасности;  

соответствовала общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права, включая принципы мирного урегулирования споров 
и конфликтов, неприменения силы, невмешательства во внутрен-
ние дела, уважения прав и основных свобод человека;  

была совместимой с правом каждого искать, получать и распро-
странять информацию и идеи, как это зафиксировано в документах 
ООН, с учетом того, что такое право может быть ограничено зако-
нодательством для защиты интересов национальной и обществен-
ной безопасности каждого государства, а также для предотвраще-
ния неправомерного использования и несанкционированного вме-
шательства в информационные ресурсы;  

гарантировала свободу технологического обмена и свободу обмена 
информацией с учетом уважения суверенитета государств и их су-
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ществующих политических, исторических и культурных особенно-
стей.  

 

Статья 2. Термины и определения 

Для целей настоящей Конвенции используются следующие терми-
ны и определения:  

«доступ к информации» возможность получения информации и ее 
использования;  

«информационная безопасность» состояние защищенности инте-
ресов личности, общества и государства от угроз деструктивных и 
иных негативных воздействий в информационном пространстве;  

«информационная война» противоборство между двумя или бо-
лее государствами в информационном пространстве с целью нане-
сения ущерба информационным системам, процессам и ресурсам, 
критически важным и другим структурам, подрыва политической, 
экономической и социальной систем, массированной психологиче-
ской обработки населения для дестабилизации общества и государ-
ства, а также принуждения государства к принятию решений в ин-
тересах противоборствующей стороны;  

«информационная инфраструктура» совокупность технических 
средств и систем формирования, преобразования, передачи, ис-
пользования и хранения информации;  

«информационная система» совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих ее обработку информаци-
онных технологий и технических средств;  

«информационное оружие» информационные технологии, средст-
ва и методы, предназначенные для ведения информационной вой-
ны;  

«информационное пространство» сфера деятельности, связанная 
с формированием, созданием, преобразованием, передачей, исполь-
зованием, хранением информации, оказывающая воздействие, в 
том числе на индивидуальное и общественное сознание, информа-
ционную инфраструктуру и собственно информацию;  
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«информационно-коммуникационные технологии» совокуп-
ность методов, производственных процессов и программно-
технических средств, интегрированных с целью формирования, 
преобразования, передачи, использования и хранения информации;  

«информационные ресурсы» информационная инфраструктура, а 
также собственно информация и ее потоки;  

«конфиденциальность информации» обязательное для выполне-
ния лицом, получившим доступ к определенной информации, тре-
бование не передавать такую информацию третьим лицам без со-
гласия ее обладателя;  

«критически важный объект информационной инфраструкту-
ры» часть (элемент) информационной инфраструктуры, воздейст-
вие на которую может иметь последствия, непосредственно затра-
гивающие национальную безопасность, включая безопасность лич-
ности, общества и государства;  

«международная информационная безопасность» состояние ме-
ждународных отношений, исключающее нарушение мировой ста-
бильности и создание угрозы безопасности государств и мирового 
сообщества в информационном пространстве;  

«неправомерное использование информационных ресурсов» 
использование информационных ресурсов без соответствующих 
прав или с нарушением установленных правил, законодательства 
государств либо норм международного права;  

«несанкционированное вмешательство в информационные ре-
сурсы» неправомерное воздействие на процессы формирования, 
обработки, преобразования, передачи, использования и хранения 
информации;  

«оператор информационной системы» гражданин или юридиче-
ское лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации инфор-
мационной системы, в том числе по обработке информации, со-
держащейся в ее базах данных;  

«правонарушение в информационном пространстве» использо-
вание информационных ресурсов и (или) воздействие на них в ин-
формационном пространстве в противоправных целях;  
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«предоставление информации» действия, направленные на полу-
чение информации определенным кругом лиц или передачу ин-
формации определенному кругу лиц;  

«распространение информации» действия, направленные на по-
лучение информации неопределенным кругом лиц или передачу 
информации неопределенному кругу лиц;  

«терроризм в информационном пространстве» использование 
информационных ресурсов и (или) воздействие на них в информа-
ционном пространстве в террористических целях;  

«угроза в информационном пространстве (угроза информаци-
онной безопасности)» факторы, создающие опасность для лично-
сти, общества, государства и их интересов в информационном про-
странстве.  

 

Статья 3. Исключения в применении Конвенции 

Настоящая Конвенция не применяется в случаях, когда действия 
осуществлены в рамках информационной инфраструктуры одного 
государства, гражданином или юридическим лицом, находящимся 
под юрисдикцией этого государства, и последствия этих действий 
имели место только в отношении граждан и юридических лиц, на-
ходящихся под юрисдикцией этого же государства, и никакое дру-
гое государство не имеет оснований для осуществления своей 
юрисдикции.  

 

Статья 4. Основные угрозы международному миру  
и безопасности в информационном пространстве 

В качестве основных угроз в информационном пространстве, при-
водящих к нарушению международного мира и безопасности, рас-
сматриваются следующие:  

использование информационных технологий и средств для осуще-
ствления враждебных действий и актов агрессии;  

целенаправленное деструктивное воздействие в информацион-
ном пространстве на критически важные структуры другого го-
сударства;  
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неправомерное использование информационных ресурсов другого 
государства без согласования с государством, в информационном 
пространстве которого располагаются эти ресурсы;  

действия в информационном пространстве с целью подрыва поли-
тической, экономической и социальной систем другого государст-
ва, психологическая обработка населения, дестабилизирующая об-
щество;  

использование международного информационного пространства 
государственными и негосударственными структурами, организа-
циями, группами и отдельными лицами в террористических, экс-
тремистских и иных преступных целях;  

трансграничное распространение информации, противоречащей 
принципам и нормам международного права, а также националь-
ным законодательствам государств;  

использование информационной инфраструктуры для распростра-
нения информации, разжигающей межнациональную, межрасовую 
и межконфессиональную вражду, расистских и ксенофобских 
письменных материалов, изображений или любого другого пред-
ставления идей или теорий, которые пропагандируют, способству-
ют или подстрекают к ненависти, дискриминации или насилию 
против любой личности или группы лиц, если в качестве предлога 
к этому используются факторы, основанные на расе, цвете кожи, 
национальном или этническом происхождении, а также религии;  

манипулирование информационными потоками в информационном 
пространстве других государств, дезинформация и сокрытие ин-
формации с целью искажения психологической и духовной среды 
общества, эрозия традиционных культурных, нравственных, этиче-
ских и эстетических ценностей;  

использование информационно-коммуникационных технологий и 
средств в ущерб основным правам и свободам человека, реализуе-
мым в информационном пространстве;  

противодействие доступу к новейшим информационно-
коммуникационным технологиям, создание условий технологиче-
ской зависимости в сфере информатизации в ущерб другим госу-
дарствам;  
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информационная экспансия, приобретения контроля над нацио-
нальными информационными ресурсами другого государства.  

Дополнительными факторами, усиливающими опасность перечис-
ленных угроз, являются:  

неопределенность в идентификации источника враждебных дейст-
вий, особенно с учетом возрастающей активности отдельных лиц, 
групп и организаций, включая преступные организации, которые 
выполняют посреднические функции в осуществлении деятельно-
сти от имени других;  

потенциальная опасность включения в информационно-
коммуникационные технологии недекларируемых деструктивных 
возможностей;  

различия в степени оснащенности информационно-
коммуникационными технологиями и их безопасности в разных 
государствах («цифровое неравенство»);  

различия в национальных законодательствах и практике формиро-
вания безопасной и быстро восстанавливающейся информацион-
ной инфраструктуры.  

 

Статья 5. Основные принципы обеспечения  
международной информационной безопасности 

Информационное пространство является общечеловеческим дос-
тоянием. Его безопасность является основой обеспечения устойчи-
вого развития мировой цивилизации.  

В целях создания и поддержания атмосферы доверия в информаци-
онном пространстве необходимо соблюдение государствами-
участниками следующих принципов:  

деятельность каждого государства-участника в информационном 
пространстве должна способствовать социальному и экономиче-
скому развитию и осуществляться таким образом, чтобы быть со-
вместимой с задачами поддержания международного мира и безо-
пасности, соответствовать общепризнанным принципам и нормам 
международного права, включая принципы мирного урегулирова-
ния споров и конфликтов, неприменения силы в международных 
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отношениях, невмешательства во внутренние дела других госу-
дарств, уважения суверенитета государств, основных прав и свобод 
человека;  

государства-участники в ходе формирования системы междуна-
родной информационной безопасности будут руководствоваться 
принципом неделимости безопасности, означающим, что безопас-
ность каждого из них неразрывно связана с безопасностью всех 
других государств и мирового сообщества в целом, а также не бу-
дут укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других го-
сударств;  

каждое государство-участник должно стремиться к преодолению 
различий в степени оснащенности национальных информационных 
систем современными информационно-коммуникационными тех-
нологиями, сокращению «цифрового разрыва» в целях снижения 
общего уровня угроз в информационном пространстве;  

все государства-участники в информационном пространстве поль-
зуются суверенным равенством, имеют одинаковые права и обя-
занности и являются равноправными субъектами информационно-
го пространства независимо от различий экономического, социаль-
ного, политического или иного характера;  

каждое государство-участник вправе устанавливать суверенные 
нормы и управлять в соответствии с национальными законами сво-
им информационным пространством. Суверенитет и законы рас-
пространяются на информационную инфраструктуру, расположен-
ную на территории государства-участника или иным образом нахо-
дящуюся под его юрисдикцией. Государства-участники должны 
стремиться к гармонизации национальных законодательств, разли-
чия в них не должны создавать барьеры на пути формирования на-
дежной и безопасной информационной среды;  

каждое государство-участник должно придерживаться принципа 
ответственности за собственное информационное пространство, в 
том числе за его безопасность и за содержание размещаемой в нем 
информации;  

каждое государство-участник имеет право свободно осуществлять 
без вмешательства извне развитие своего информационного про-
странства, и каждое другое государство обязано уважать это право 
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в соответствии с принципом равноправия и самоопределения наро-
дов, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций;  

каждое государство-участник, учитывая законные интересы безо-
пасности других государств, может свободно и самостоятельно оп-
ределять свои интересы обеспечения информационной безопасно-
сти на основе суверенного равенства, а также свободно выбирать 
способы обеспечения собственной информационной безопасности 
в соответствии с международным правом;  

государства-участники признают, что агрессивная «информацион-
ная война» составляет преступление против международного мира 
и безопасности;  

информационное пространство государства-участника не должно 
быть объектом приобретения другим государством в результате 
угрозы силой или ее применения;  

каждое государство-участник имеет неотъемлемое право на само-
оборону перед лицом агрессивных действий в информационном 
пространстве в отношении его при условии достоверного установ-
ления источника агрессии и адекватности ответных мер;  

каждое государство-участник будет определять свой военный по-
тенциал в информационном пространстве на основе национальных 
процедур с учетом законных интересов безопасности других госу-
дарств, а также необходимости содействовать укреплению между-
народного мира и безопасности. Ни одно из государств-участников 
не будет предпринимать попыток добиться господства в информа-
ционном пространстве над другими государствами;  

государство-участник может размещать свои силы и средства обес-
печения информационной безопасности на территории другого го-
сударства в соответствии с соглашением, выработанным ими на 
добровольной основе в ходе переговоров, а также в соответствии с 
международным правом;  

каждое государство-участник принимает необходимые меры для 
обеспечения невмешательства в деятельность международных ин-
формационных систем управления транспортными, финансовыми 
потоками, средствами связи, средствами международного инфор-
мационного, в том числе научного и образовательного обмена, ис-
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ходя из понимания того, что подобное вмешательство может нега-
тивно повлиять на информационное пространство в целом;  

государства-участники должны поддерживать и стимулировать на-
учно-технические разработки в области освоения информационно-
го пространства, а также образовательно-просветительскую дея-
тельность, направленную на формирование глобальной культуры 
кибербезопасности;  

каждое государство-участник в рамках имеющихся средств обес-
печивает в своем информационном пространстве соблюдение ос-
новных прав и свобод человека и гражданина, соблюдение прав на 
интеллектуальную собственность, включая патенты, технологии, 
коммерческую тайну, торговые марки и авторские права;  

каждое государство-участник гарантирует свободу слова, выраже-
ние мнений в информационном пространстве, защиту от незакон-
ного вмешательства в частную жизнь граждан;  

каждое государство-участник стремится к соблюдению баланса 
между основными свободами и эффективным противодействием 
террористическому использованию информационного простран-
ства;  

государства-участники не вправе ограничивать или нарушать дос-
туп граждан к информационному пространству, кроме как в целях 
защиты национальной и общественной безопасности, а также пре-
дотвращения неправомерного использования и несанкционирован-
ного вмешательства в национальную информационную инфра-
структуру;  

государства-участники стимулируют партнерство бизнеса и граж-
данского общества в информационном пространстве;  

государства-участники признают свои обязанности по обеспече-
нию осведомленности своих граждан, общественных и государст-
венных органов, других государств и мирового сообщества о новых 
угрозах в информационном пространстве и об известных путях по-
вышения уровня их безопасности.  
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Глава 2. Основные меры предотвращения и разрешения  
ВОЕННЫХ конфликтов в информационном пространстве 

Статья 6. Основные меры предотвращения  
военных конфликтов  

в информационном пространстве 

Руководствуясь изложенными в Статье 5 принципами, государства-
участники обязуются принимать меры к упреждающему выявле-
нию потенциальных конфликтов в информационном пространстве, 
а также прилагать совместные усилия для их предотвращения, 
мирного урегулирования кризисов и споров.  

С этой целью государства-участники:  

обязуются сотрудничать друг с другом в сфере обеспечения меж-
дународной информационной безопасности для поддержания меж-
дународного мира и безопасности и содействия международной 
экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию 
народов и международному сотрудничеству, свободному от дис-
криминации;  

будут предпринимать все необходимые меры для предотвращения 
деструктивного информационного воздействия со своей террито-
рии или с использованием информационной инфраструктуры, на-
ходящейся под его юрисдикцией, а также обязуются взаимодейст-
вовать для определения источника компьютерных атак, проведен-
ных с использованием их территории, противодействия этим ата-
кам и ликвидации последствий;  

будут воздерживаться от разработки и принятия планов, доктрин, 
способных спровоцировать возрастание угроз в информационном 
пространстве, а также вызвать напряженность в отношениях между 
государствами и возникновение «информационных войн»;  

будут воздерживаться от любых действий, направленных на полное 
или частичное нарушение целостности информационного про-
странства другого государства;  

обязуются не использовать информационно-коммуникационные 
технологии для вмешательства в дела, относящиеся ко внутренней 
компетенции другого государства;  
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будут воздерживаться в международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения против информационного пространства 
любого другого государства для его нарушения или в качестве 
средства разрешения конфликтов;  

обязуются воздерживаться от организации или поощрения органи-
зации каких-либо иррегулярных сил для осуществления неправо-
мерных действий в информационном пространстве другого госу-
дарства;  

обязуются воздерживаться от клеветнических утверждений, а так-
же от оскорбительной или враждебной пропаганды для осуществ-
ления интервенции или вмешательства во внутренние дела других 
государств;  

имеют право и обязуются бороться против распространения не-
достоверных или искаженных сообщений, которые могут рас-
сматриваться как вмешательство во внутренние дела других го-
сударств или как наносящие ущерб международному миру и 
безопасности;  

будут принимать меры по ограничению распространения «инфор-
мационного оружия» и технологий его создания.  

 

Статья 7. Меры, направленные на разрешение  
военных конфликтов в информационном пространстве 

Государства-участники разрешают конфликты в информацион-
ном пространстве, в первую очередь путем переговоров, обсле-
дования, посредничества, примирения, арбитража, судебного 
разбирательства, обращения к региональным органам или со-
глашениям или иными мирными средствами по своему выбору 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир 
и безопасность.  

В случае любого международного конфликта право государств-
участников, находящихся в конфликте, выбирать методы или сред-
ства ведения «информационной войны» ограничено применимыми 
нормами международного гуманитарного права.  
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ Меры противодействия  
использованию информационного пространства  

в террористических целях 

Статья 8. Использование информационного пространства  
в террористических целях 

Государства-участники осознают возможность использования ин-
формационного пространства для осуществления террористиче-
ской деятельности.  

 

Статья 9. Основные меры противодействия  
использованию информационного пространства  

в террористических целях 

В целях противодействия использованию информационного про-
странства в террористических целях государства-участники:  

принимают меры по противодействию использованию информаци-
онного пространства в террористических целях и признают для 
этого необходимость совместных решительных действий;  

будут стремиться к выработке единых подходов к прекращению 
функционирования Интернет-ресурсов террористического ха-
рактера;  

осознают необходимость установления и расширения обмена ин-
формацией об угрозах совершения компьютерных атак, о признаках, 
фактах, методах и средствах использования сети Интернет в терро-
ристических целях, об устремлениях и деятельности террористиче-
ских организаций в информационном пространстве, а также обмена 
опытом и лучшими практиками мониторинга информационных ре-
сурсов сети Интернет, поиска и отслеживания содержимого сайтов 
террористической направленности, проведения криминалистических 
компьютерных экспертиз в этой сфере, правового регулирования и 
организации деятельности по противодействию использованию ин-
формационного пространства в террористических целях;  

принимают такие меры законодательного и иного характера, кото-
рые могут понадобиться для того, чтобы позволить компетентным 
органам проводить следственные, розыскные и иные процессуаль-
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ные мероприятия, направленные на предотвращение, пресечение и 
ликвидацию последствий проведения террористических действий в 
информационном пространстве, а также наказание виновных в них 
лиц и организаций;  

принимают необходимые меры законодательного и иного характе-
ра, которые гарантируют доступ законным образом на территорию 
государства-участника к отдельным частям информационно-
коммуникационной инфраструктуры, в отношении которых име-
ются законные основания полагать их использование для ведения в 
информационном пространстве или с их использованием террори-
стической деятельности или деятельности, способствующей прове-
дению террористических актов или деятельности террористических 
организаций, групп или отдельных террористов.  

 

Глава 4. Основные меры противодействия  
правонарушениям  

в информационном пространстве 

Статья 10. Основные меры противодействия  
правонарушениям в информационном пространстве 

В целях противодействия правонарушениям в информационном 
пространстве государства-участники:  

прилагают усилия по криминализации использования информаци-
онных ресурсов и (или) воздействия на них в информационном 
пространстве в противоправных целях, к которым в том числе от-
носятся неправомерное распространение информации, нарушения 
конфиденциальности, целостности и доступности информации, а 
также принимают законодательные и иные меры, необходимые для 
того, чтобы установить и применить ответственность к лицам за 
покушение, соучастие, подстрекательство к совершению и совер-
шение криминализированных социально опасных деяний в инфор-
мационном пространстве;  

принимают законодательные и иные меры, необходимые для того, 
чтобы к лицам, совершившим правонарушения в информационном 
пространстве, применялись эффективные, соразмерные и убеди-
тельные меры наказания.  
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Статья 11. Меры по организации уголовного процесса 

В целях организации уголовного процесса государства-участники:  

принимают законодательные и иные меры, необходимые для уста-
новления полномочий и процедур в целях проведения конкретных 
уголовных расследований или судебного разбирательства по фак-
там совершения в информационном пространстве криминализиро-
ванных социально опасных деяний;  

обеспечивают установление, исполнение и применение полномочий и 
процедур в целях проведения конкретных уголовных расследований 
или судебного разбирательства по фактам совершения в информаци-
онном пространстве криминализированных социально опасных дея-
ний в соответствии с условиями и гарантиями, предусмотренными его 
законодательством и обеспечивающими надлежащую защиту прав и 
свобод человека, и в соответствии с принципом соразмерности;  

принимают законодательные и иные меры, необходимые для того, 
чтобы его компетентные органы имели возможность оперативно 
обеспечивать сохранность конкретных данных, включая данные о по-
токах информации, которые хранятся в информационно-коммуника-
ционной инфраструктуре, когда имеются основания полагать, что эти 
данные особенно подвержены риску утраты или изменения;  

принимают законодательные и иные меры, необходимые для того, 
чтобы гарантировать оперативное предоставление компетентным 
органам государства-участника или лицу, назначенному этими ор-
ганами, достаточного количества данных о потоках информации, 
которые позволят идентифицировать поставщиков услуг и путь, 
которым передавалось конкретное сообщение в его информацион-
ном пространстве;  

принимают законодательные и иные меры, которые могут потребо-
ваться для предоставления его компетентным органам полномочий 
на обыск или иной аналогичный доступ к информационно-
коммуникационным системам и их частям и хранящимся в них 
данным, носителям информации, на которых могут храниться ис-
комые данные, на его территории, а также к другим данным и ин-
формационно-коммуникационным системам своего информацион-
ного пространства, в отношении которых имеется достаточно ос-
нований полагать, что в них находятся искомые данные;  
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принимают законодательные и иные меры, необходимые для пре-
доставления его компетентным органам полномочий требовать от 
лица, находящегося на территории государства и обладающего 
знаниями о функционировании соответствующей информационно-
коммуникационной системы, применяемых мерах защиты, храня-
щихся там данных, для предоставления необходимых сведений, 
которые позволят им в пределах установленных полномочий осу-
ществлять процедуры в целях проведения конкретных уголовных 
расследований или судебного разбирательства по фактам соверше-
ния в информационном пространстве криминализированных соци-
ально опасных деяний;  

принимают законодательные и иные меры, необходимые для пре-
доставления его компетентным органам полномочий собирать или 
записывать информацию с применением технических средств на 
его территории, а также обязать поставщиков услуг осуществлять в 
реальном масштабе времени аналогичные действия в сотрудниче-
стве с компетентными органами данного государства;  

принимают законодательные и иные меры для установления юрис-
дикции в отношении любого криминализированного социального 
опасного деяния в информационном пространстве, совершаемого 
на его территории, на борту судна, плавающего под флагом этого 
государства, на борту самолета или иного летательного аппарата, 
зарегистрированного согласно законам этого государства.  

Если на юрисдикцию в отношении предполагаемого правонаруше-
ния претендует более одного государства-участника, заинтересо-
ванные государства проводят консультации с целью определения 
наиболее подходящей юрисдикции для осуществления судебного 
преследования.  

 

Глава 5. Международное сотрудничество в сфере  
международной информационной безопасности 

Статья 12. Сотрудничество государств-участников 

Государства-участники обязуются осуществлять сотрудничество 
друг с другом в соответствии с положениями настоящей Конвен-
ции и через применение других международных договоренностей.  
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Государства-участники на основе добровольности и взаимности 
обмениваются лучшими практиками в работе по предотвращению, 
правовому разбирательству и ликвидации последствий преступных 
деяний, включая действия в террористических целях, с использо-
ванием информационного пространства. Обмен может произво-
диться как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Го-
сударство-участник, предоставляющее информацию, вправе уста-
навливать требования о ее конфиденциальности. Государство-
участник, получившее такую информацию, вправе использовать ее 
как аргумент в отношениях с предоставившим государством-
участником при обсуждении вопросов взаимной помощи.  

 

Статья 13. Меры доверия в области военного использования 
информационного пространства 

Каждое государство-участник должно стремиться к укреплению 
мер доверия в области военного использования информационного 
пространства, к которым относятся:  

обмен национальными концепциями обеспечения безопасности в 
информационном пространстве;  

оперативный обмен информацией о кризисных событиях и угрозах 
в информационном пространстве и принимаемых мерах в отноше-
нии их урегулирования и нейтрализации;  

консультации по вопросам деятельности в информационном про-
странстве, которая может вызывать озабоченность государств-
участников, и сотрудничество в отношении урегулирования кон-
фликтных ситуаций военного характера.  

 

Статья 14. Консультативная помощь 

Государства-участники обязуются консультироваться и сотрудни-
чать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут воз-
никнуть в отношении целей или в связи с выполнением положений 
настоящей Конвенции.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 15. Подписание Конвенции 

Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государ-
ствами.  

Статья 16. Ратификация Конвенции 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные 
грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций.  

Статья 17. Присоединение к Конвенции 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого 
государства. Документы о присоединении сдаются на хранение Ге-
неральному секретарю Организации Объединенных Наций.  

Статья 18. Вступление в силу Конвенции 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после 
даты сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций двадцатой ратификационной грамоты или 
документа о присоединении.  

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую 
Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение 
двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоеди-
нении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день 
после сдачи таким государством на хранение его ратификационной 
грамоты или документа о присоединении.  

Статья 19. Внесение поправок в Конвенцию 

1. Любое государство-участник может предложить поправку и 
представить ее Генеральному секретарю Организации Объединен-
ных Наций. Генеральный секретарь затем препровождает предло-
женную поправку государствам-участникам с просьбой указать, 
высказываются ли они за созыв конференции государств-
участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения 
по ним голосования. Если в течение четырех месяцев, начиная с 
даты такого сообщения, по крайней мере одна треть государств-
участников выскажется за такую конференцию, Генеральный сек-
ретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации Объе-

garantf1://2440422.0/�


 

252 

диненных Наций. Любая поправка, принятая большинством госу-
дарств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании 
на этой конференции, представляется Генеральной Ассамблее на 
утверждение.  

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-
тьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций и принятия ее большинством в 
две трети государств-участников.  

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной 
для тех государств-участников, которые ее приняли, а для других 
государств-участников остаются обязательными положения на-
стоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, которые 
ими приняты.  

Статья 20. Оговорки к Конвенции 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций по-
лучает и рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных 
государствами в момент ратификации или присоединения.  

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Кон-
венции, не допускается.  

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствую-
щего уведомления, направленного Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций, который затем сообщает об этом 
всем государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его 
получения Генеральным секретарем.  

Статья 21. Денонсация Конвенции 

Любое государство-участник может денонсировать настоящую 
Конвенцию путем письменного уведомления Генерального секре-
таря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в 
силу по истечении одного года после получения уведомления Ге-
неральным секретарем.  

Статья 22. Депозитарий Конвенции 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назна-
чается депозитарием настоящей Конвенции.  
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Статья 23. 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испан-
ский, китайский, русский и французский тексты которой являются 
равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций.  

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные предста-
вители, должным образом на то уполномоченные своими соответ-
ствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.  
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Приложение № 6 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
политики Российской Федерации в сфере международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества230 
 

 
В развитие положений Концепции внешней политики Россий-

ской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федера-
ции 12 июля 2008 года, настоящим определяются содержание, 
принципы и основные направления деятельности России в сфере 
международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Меж-
дународное культурно-гуманитарное сотрудничество включает 
связи в области культуры и искусства, науки и образования, 
средств массовой информации, молодежных обменов, издательско-
го, музейного, библиотечного и архивного дела, спорта и туризма.  

Нижеследующая система взглядов на содержание, принципы и 
основные направления деятельности России в сфере международ-
ного культурного сотрудничества является концепцией политики 
Российской Федерации в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества. 

 
I. Цели политики в сфере международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества 

 
В реализации внешнеполитической стратегии России культуре 

принадлежит особая роль. Позиции и авторитет российского госу-
дарства в мире определяются не только его военно-политическим 
весом и экономическими ресурсами, но и культурным достоянием 
народов Российской Федерации. Выражая духовную самобытность 
нации, российская культура одновременно олицетворяет универ-
сальные ценности всего мирового сообщества и представляет собой 
часть глобального культурно-исторического наследия человечества. 
При этом накопленный веками богатейший духовно-культурный 
потенциал России предопределяет ее уникальное место в мировом 

                                                 
230 http://www.mid.ru/bdomp/ns-
osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/fd3aa5ccb0c5f96b442579ec004ec849!Ope
nDocument 
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культурном пространстве. В то же время в силу особенностей исто-
рического развития российскую культуру отличает открытость и 
восприимчивость к культурам других стран и народов. 

Политика в сфере международного культурно-гуманитарного 
сотрудничества является неотъемлемой составной частью полити-
ки российского государства на международной арене. Взаимовы-
годное международное культурно-гуманитарное сотрудничество 
способно вносить существенный вклад в достижение основопола-
гающих целей и повышение эффективности внешней политики 
России.  

Новые вызовы начала XXI века и масштабные задачи в сфере 
международных отношений в условиях глобализации придают 
культурно-гуманитарным связям России возрастающую значи-
мость. Это, в первую очередь, связано с утверждением в мире мно-
гополярности. Все более очевидно, что глобальная конкуренция 
приобретает в том числе культурно-цивилизационное измерение. 
Между основными игроками на международной арене усиливается 
борьба за культурное влияние, причем в нее широко вовлекаются 
появляющиеся в мире новые центры сил. Глобализация влечет за 
собой не только взаимопроникновение и взаимообогащение нацио-
нальных культур, но и нередко ставит под угрозу культурную са-
мобытность стран и народов.  

Перед лицом угрозы межцивилизационного разлома коллек-
тивные усилия по налаживанию межкультурного диалога приобре-
тают особое значение. Возрастает потенциал культуры как эффек-
тивного инструмента сглаживания разногласий между государст-
вами. 

Данное направление внешнеполитической деятельности в со-
временных условиях требует инновационных подходов. Политика 
в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества 
должна способствовать решению задачи модернизации страны. 

В последнее время характер международного культурно-
гуманитарного сотрудничества претерпел серьезные изменения. 
Культура все в большей степени становится своеобразным това-
ром, и многие государства стремятся сделать максимально воз-
можное для его продвижения на мировой рынок, причем соперни-
чество в данной сфере заметно обостряется.  

Культура становится весомым фактором экономического раз-
вития страны. На решение соответствующих задач государство 
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должно нацеливать значительные материальные и финансовые ре-
сурсы, активно поддерживать конкурентоспособность отраслей 
отечественной культуры и бороться за рынки сбыта продукции 
культурной сферы. 

В условиях глобализации и с учетом усиливающихся попыток 
расколоть мир по цивилизационному признаку всестороннее и эф-
фективное задействование духовно-культурного потенциала Рос-
сийской Федерации в состоянии способствовать формированию 
объективного и благоприятного образа нашей страны. Эффектив-
ные действия на данном направлении отвечают интересам увели-
чения числа друзей России, противодействия проведению новых 
разделительных линий, нейтрализации антироссийских настроений 
политико-идеологического происхождения.  

На нынешнем переломном этапе мирового развития и, в осо-
бенности, в контексте усилий по активному противодействию про-
пагандистским кампаниям под лозунгом «сдерживания» России все 
большее значение приобретает культурная дипломатия. Используя 
специфические формы и методы воздействия на общественное 
мнение, культурная дипломатия как никакой другой инструмент 
«мягкой силы» способна работать на укрепление международного 
авторитета страны, служить убедительным свидетельством возро-
ждения Российской Федерации в качестве свободного и демокра-
тического государства. 

Основные усилия в области международного культурно-
гуманитарного сотрудничества должны быть сосредоточены на 
поддержке и популяризации в иностранных государствах русского 
языка и культуры народов Российской Федерации, вносящих уни-
кальный вклад в культурно-цивилизационное многообразие совре-
менного мира и в развитие партнерства цивилизаций. Важно разви-
вать, в том числе используя ресурсы, потенциал и инициативы ин-
ститутов гражданского общества в сфере общественной диплома-
тии, международное культурно-гуманитарное сотрудничество как 
средство налаживания межцивилизационного диалога, достижения 
согласия и обеспечения взаимопонимания между народами, уделяя 
особое внимание межрелигиозному диалогу. 

Стержневая задача политики России на данном направлении со-
стоит в формировании и укреплении отношений взаимопонимания и 
доверия с зарубежными странами, развитии равноправного и взаи-
мовыгодного партнерства с ними, наращивании участия страны в 
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системе международного культурного сотрудничества, интеграции 
России в мировое культурное пространство. Российское культурное 
присутствие в зарубежье, как и зарубежное культурное присутствие 
в России должны способствовать утверждению за нашей страной 
достойного, сообразного ее истории, геополитическому положению, 
совокупной мощи и ресурсам места на мировой сцене.  

Политику в сфере международного культурно-гуманитарного 
сотрудничества следует планировать и строить таким образом, 
чтобы за рубежом формировалось наиболее полное представление 
о России как о стране, где бережно сохраняются богатые историче-
ские традиции отечественной культуры и одновременно развивает-
ся динамичная культурная жизнь в условиях многообразия и сво-
боды творчества, плюрализма мнений, отсутствия цензурных огра-
ничений. Культурные связи должны отражать федеративное уст-
ройство российского государства, в котором признается равное 
достоинство культур всех населяющих его народов. Проведение 
эффективной политики в этой области требует согласованности 
интересов центра и регионов при соблюдении суверенитета и госу-
дарственной целостности Российской Федерации. 

Культурные обмены призваны способствовать установлению и 
поддержанию устойчивых и долговременных связей между госу-
дарствами, общественными организациями и людьми. Такие кон-
такты должны вносить вклад в налаживание межгосударственного 
взаимодействия не только в сфере культуры, но и других областях, 
включая экономику.  

Международное культурно-гуманитарное сотрудничество при-
звано способствовать реализации государственной культурной по-
литики Российской Федерации в сфере культуры. Оно должно быть 
нацелено на укрепление духовности российского общества, нара-
щивание его интеллектуального потенциала, сохранение культур-
но-нравственных ценностей и духовного единства народов России.  

 
II. Приоритетные задачи в сфере международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества 
 
Основу связей в области культуры составляют артистические и 

художественные обмены в их традиционных формах гастрольно-
концертной деятельности. Богатые исторические традиции, высо-
кий авторитет и уникальность отечественной исполнительской 
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школы обеспечивают стабильный международный спрос на высту-
пления российских мастеров. Следует стремиться к максимально 
широкой представленности за рубежом лучших достижений рос-
сийской культуры — музыкального и театрального искусства всех 
видов и жанров, в том числе оперного, балетного и драматического 
театра, песенного и танцевального творчества народов России, 
цирка и эстрады. При этом речь идет как о классическом, так и со-
временном искусстве, профессиональных и самодеятельных арти-
стах, исполнителях и художественных коллективах с мировым 
именем и творческой молодежи, представителях всех российских 
регионов и национальностей. 

Делом государственной значимости должна стать работа по 
увековечению памяти об исторических связях России с зарубеж-
ными странами, по выявлению, сохранению и популяризации на-
ходящихся за границей памятников культуры и других объектов 
культурного наследия, связанных с историческим прошлым Рос-
сии, жизнью и деятельностью за рубежом ее выдающихся предста-
вителей. Особого внимания требует организация мероприятий в 
связи с памятными датами отечественной истории, оказание содей-
ствия возвращению исторических реликвий в Российскую Федера-
цию. Важный аспект этой работы — усилия по благоустройству 
воинских и гражданских захоронений и поддержанию в достойном 
виде памятников погибшим на территории иностранных госу-
дарств защитникам Отечества, обеспечение надлежащего ухода за 
ними и другими объектами, символизирующими военную славу 
России, принятие в контактах с компетентными властями других 
стран эффективных мер по их охране и противодействию соверше-
нию противоправных актов по отношению к ним.  

В практическом плане задачи продвижения отечественной 
культуры за рубежом могут осуществляться в виде крупномас-
штабных, в том числе долговременных акций, а также отдельных 
мероприятий. Солидную основу в этом плане представляет практи-
ка обмена национальными годами Российской Федерации с ино-
странными государствами, культурная составляющая программ 
которых занимает значительное, а иногда и превалирующее место. 
Необходимо также поощрять проведение за рубежом Дней культу-
ры России и других комплексных мероприятий, организацию вза-
имных поездок деятелей культуры для развития творческих кон-
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тактов, обмена опытом, участия в конференциях, симпозиумах и 
других тематических мероприятиях. 

Важной задачей является обеспечение достойного участия Рос-
сии в соответствующих международных акциях, таких как фести-
вали, выставки и конкурсы в области литературы и искусства, иных 
культурных, а также образовательных и научных мероприятиях 
многостороннего характера.  

Обмены художественными выставками должны давать макси-
мально полное представление о классическом культурном насле-
дии России, а также о современном изобразительном искусстве. 
Следует всемерно способствовать экспонированию за рубежом из-
делий народных художественных промыслов. Необходимо расши-
рять наше участие в книжных выставках и ярмарках за рубежом, 
поддерживать переводы российской литературы на иностранные 
языки отечественными и зарубежными издателями и переводчика-
ми, а также способствовать ознакомлению российской публики с 
лучшими достижениями зарубежной культуры. 

Следует поощрять сотрудничество в области сохранения, рес-
таврации и охраны культурных ценностей, вырабатывать надежные 
гарантии возвращения в Российскую Федерацию музейных экспо-
натов, направляемых за рубеж для временного показа, принимать 
меры по предотвращению незаконного ввоза, вывоза и передачи 
права собственности на культурные ценности России. В контактах 
с компетентными органами других государств необходимо доби-
ваться восстановления права собственности на выявленные пред-
меты государственного культурного достояния из числа нелегально 
вывезенных за пределы страны и их возвращения в Россию. 

Необходимо целенаправленно осуществлять меры по защите 
авторских прав российских граждан на использование произведе-
ний литературы, искусства, науки, исполнительской деятельности 
артистов и творческих коллективов при осуществлении проектов в 
рамках международного культурного сотрудничества. Данному 
вопросу следует уделять особое внимание в контексте двусторон-
него взаимодействия с зарубежными странами и участия в работе 
ведущих международных организаций.  

В контексте решения задачи модернизации страны особое зна-
чение приобретает международное сотрудничество Российской 
Федерации в области науки и образования. Эффективное взаимо-
действие с зарубежными партнерами на данном направлении 
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должно способствовать притоку инвестиций, новейших технологий 
и передовых идей. Одним из приоритетов является создание усло-
вий для подготовки отечественных и привлечения иностранных 
высококвалифицированных специалистов в интересах инноваци-
онного развития российской экономики. 

Следует добиваться более широкого включения России в ме-
ждународное образовательное пространство, всемерно способст-
вовать экспорту российских образовательных услуг, расширению 
объемов подготовки иностранных специалистов в российских об-
разовательных учреждениях посредством выделения государст-
венных стипендий, а также на коммерческой основе, повышению 
привлекательности получения образования в Российской Федера-
ции в целом. Важным элементом является системная работа с вы-
пускниками российских вузов, значительная часть которых со-
ставляет политическую и интеллектуальную элиту государств и 
может способствовать формированию их дружественных отноше-
ний с Россией. 

Необходимо оказывать содействие установлению и поддержа-
нию взаимовыгодных связей между образовательными учрежде-
ниями Российской Федерации и зарубежных стран путем обменов 
специалистами, учеными, преподавателями, обучающимися, а так-
же научной и методической литературой, информационными мате-
риалами. В этом контексте большое значение имеет совместное с 
иностранными государствами создание образовательных учрежде-
ний за пределами территории Российской Федерации, а также под-
готовительных структурных подразделений и филиалов россий-
ских образовательных учреждений.  

Следует продолжать линию на подключение России к между-
народной системе унификации норм и стандартов качества образо-
вания и, соответственно, научных дипломов и степеней с целью 
достижения признания российских документов об образовании в 
других странах.  

Необходимо поощрять контакты ученых с целью совместной 
подготовки учебников и учебно-методических пособий в интересах 
объективного освещения истории отношений России с отдельными 
государствами. Особое внимание следует уделить целенаправлен-
ной работе по противодействию фальсификации истории, интер-
претации исторических событий в угоду политической конъюнкту-
ре и антироссийской пропаганде. 
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Одно из приоритетных мест занимает работа по сохранению, 
укреплению, развитию и распространению русского языка как 
важнейшего средства интеграции государств – участников СНГ, 
вхождения России в мировое экономическое, политическое, куль-
турное и образовательное пространство, расширению его исполь-
зования в международном общении, в том числе в сфере деятель-
ности международных организаций. Необходимо всемерно способ-
ствовать изучению русского языка за рубежом, подготовке препо-
давателей-русистов. Русский язык должен оставаться важнейшим 
инструментом приобщения других народов к российской и миро-
вой культуре, серьезным фактором формирования позитивного 
восприятия России в мировом сообществе. В рамках предоставляе-
мых международным правом возможностей необходимо оказывать 
должное противодействие любым попыткам ущемления или дис-
криминации русского языка за рубежом.  

Следует способствовать расширению контактов между музея-
ми, архивами и библиотеками России и других стран в целях обме-
на специалистами, информационными материалами и копиями до-
кументов, а также использования в научных интересах музейных и 
библиотечных фондов путем обеспечения максимально возможно-
го доступа к ним в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международной практикой. Необходимо содейство-
вать формированию позитивного образа России, используя истори-
ческие и историко-архивные материалы в выставочной, издатель-
ской и медийной деятельности. 

Необходимо продвигать на зарубежный рынок лучшие отечест-
венные кинофильмы, поощрять проведение за рубежом фестивалей 
российского кино, участие кинематографистов России в междуна-
родных кинофестивалях. Следует способствовать совместному ки-
нопроизводству и другим формам связей с целью расширения при-
сутствия Российской Федерации на мировом киноэкране.  

Широкие перспективы имеют обмены между радио- и телеве-
щательными компаниями, информационными агентствами, а также 
связи в области печати и издательского дела. Необходимо способ-
ствовать созданию и распространению совместной продукции, до-
биваться взаимного обеспечения охраны авторских прав и интел-
лектуальной собственности. Большое значение имеет усиление го-
сударственной поддержки отечественных средств массовой ин-
формации, популяризирующих культуру России за рубежом и 
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обеспечивающих информационное сопровождение различных рос-
сийских культурных акций. Следует уделять должное внимание 
осуществлению на иностранных теле- и радиоканалах проектов 
российских теле- и радиокомпаний, способствующих продвиже-
нию российской культуры и русского языка, формированию пози-
тивного имиджа России в зарубежных странах. В этих целях необ-
ходимо предусмотреть дополнительные меры в отношении СМИ и 
Интернета, в частности, по поддержке трансляции российских те-
леканалов за рубежом; создания и функционирования систем спут-
никового вещания на русском языке; распространения российской 
прессы за рубежом; создания и распространения печатных СМИ на 
русском языке, ориентированных, в том числе, на зарубежную ау-
диторию, включая соотечественников. 

Культурное сотрудничество должно включать контакты в об-
ласти архитектуры и градостроительства, а также способствовать 
сохранению архитектурного наследия, исторических и традицион-
ных ансамблей, культурных и природных ландшафтов.  

Важным средством укрепления взаимопонимания, выражения 
доброй воли и развития контактов между людьми призваны слу-
жить связи в сфере физической культуры и спорта. Спортивные 
связи должны рассматриваться в качестве неотъемлемой и полно-
ценной части стратегии действий на международной арене, ибо они 
способны внести существенный вклад в укрепление межкультур-
ного диалога, содействовать росту международного престижа Рос-
сии. В этом контексте представляется особенно важной поддержка 
международного олимпийского и паралимпийского движения, ши-
рокое участие представителей российского спорта в крупнейших 
международных соревнованиях. Дальнейшему укреплению со-
трудничества с международными, региональными и национальны-
ми спортивными федерациями, организациями, клубами, общест-
вами и государственными учреждениями должны способствовать 
регулярный обмен делегациями, спортсменами, командами, трене-
рами и специалистами в области спортивной подготовки, их уча-
стие в международных соревнованиях различного уровня и учебно-
тренировочных сборах, проводимых как в России, так и за рубе-
жом. 

Важным элементом работы на спортивном направлении является 
взаимодействие в рамках ЮНЕСКО, Совета Европы, Всемирного 
антидопингового агентства, что не только придает импульс разви-
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тию физической культуры и спорта в нашей стране на основе при-
менения передового зарубежного опыта, но и способствует укрепле-
нию ведущей роли России в международном спортивном сотрудни-
честве, принятию решений международных спортивных организа-
ций и федераций по реализации в России резонансных международ-
ных спортивных проектов – Олимпийских и Паралимпийских игр, 
Универсиад, чемпионатов мира и Европы по отдельным видам спор-
та. Следует активнее продвигать в руководящие и рабочие органы 
этих организаций и федераций российских представителей. 

Необходимо активизировать сотрудничество в сфере спорта 
высших достижений, массового спорта, спорта инвалидов, спор-
тивной медицины и науки, государственной политики и законода-
тельства в области спорта и физической культуры, строительства и 
эксплуатации спортивных объектов, организации спортивных со-
ревнований, обмена тренерами и спортивными специалистами. 

Следует содействовать расширению участия России в между-
народных туристических обменах, играющих важную роль с точки 
зрения установления лучшего взаимопонимания между народами и 
формирования объективного представления об их жизни, традици-
ях и обычаях, воспитания толерантности и уважения многообразия 
национально-культурных, религиозных и нравственных убежде-
ний. При этом особое внимание следует уделять целенаправленной 
работе по привлечению иностранных туристов в Россию. Россия 
имеет все возможности стать ведущей туристской державой. 
Ландшафтно-климатическое разнообразие нашей страны позволяет 
развивать практически все виды туризма: культурно-
познавательный, круизный, экологический, сельский, активный, 
пляжный, а также широкий спектр санаторно-курортного и оздоро-
вительного видов отдыха. Одним из важнейших направлений рабо-
ты в развитии сферы туризма должно стать продвижение отечест-
венных туристических продуктов на международном рынке. Сле-
дует совершенствовать практику информирования потенциальных 
зарубежных клиентов о туристических возможностях России, орга-
низовывать участие российской экспозиции в крупнейших между-
народных туристских выставках за рубежом, презентации России в 
качестве туристского направления. 

Необходимо принимать меры по минимизации рисков для рос-
сийских граждан, выезжающих в качестве туристов за рубеж. Сле-
дует добиваться обеспечения свободы передвижения россиян, не-
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допущения их дискриминации вследствие действий иностранных 
граждан и органов власти других государств.  

Эффективное культурное партнерство предполагает поддержа-
ние прямых связей между учреждениями культуры, объединениями 
творческих работников и отдельными известными деятелями. За-
служивает поддержки деятельность профильных общественных 
фондов, а также предпринимательских структур, спонсорство ко-
торых помогает реализовывать значимые проекты культурного со-
трудничества. Значительная роль в деле популяризации российской 
культуры и поддержке русского языка за рубежом принадлежит 
фонду «Русский мир». В реализации двусторонних культурных об-
менов следует активно использовать инфраструктуру Русских цен-
тров, организуемых Фондом в партнерстве с ведущими учебно-
просветительскими центрами за рубежом. 

Россия активно поддерживает развитие межкультурного диало-
га как в двусторонних, так и в многосторонних форматах. Особая 
роль в укреплении межкультурного диалога, включая его религи-
озное измерение, и становлении культуры мира принадлежит церк-
ви. Международное межконфессиональное сотрудничество Рус-
ской православной церкви и других традиционных для России ре-
лигий, в том числе в части организации за рубежом культурно-
просветительских мероприятий, способно вносить существенный 
вклад в расширение духовных связей между людьми и народами. 

Важным направлением является развитие молодежных обме-
нов. Особое внимание целесообразно уделять более активному 
участию в международном культурно-гуманитарном сотрудниче-
стве российских молодежных организаций, их взаимодействию с 
зарубежными молодежными партнерами. Такое сотрудничество 
должно способствовать раскрытию творческого потенциала моло-
дежи, ее приобщению к ценностям мировой культуры. Следует со-
действовать подключению российской молодежи к реализации ме-
ждународных культурно-гуманитарных программ и иностранной 
молодежи к реализации культурных, образовательных, спортивных 
и просветительских проектов на территории Российской Федера-
ции, проведению международных юношеских форумов и иных ме-
роприятий. Должное внимание необходимо уделять расширению 
контактов между соответствующими организациями и структура-
ми, специалистами в области работы с молодежью и учреждениями 
по социальной поддержке молодежи. 
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Один из наиболее важных приоритетов политики в сфере меж-
дународного культурно-гуманитарного сотрудничества – оказание 
систематической и разносторонней поддержки российским сооте-
чественникам, защита прав постоянно проживающих за рубежом 
российских граждан и помощь в реализации прав русскоязычного 
населения иностранных государств в культурной, языковой, обра-
зовательной и информационной сферах. Речь идет о необходимо-
сти сохранения в российских общинах и в целом в странах прожи-
вания соотечественников культурного и исторического наследия 
русского народа, его самобытности и традиций, прежде всего рус-
ского языка, равно как и национальных традиций других народов 
Российской Федерации, а также обеспечении тесных связей зару-
бежных диаспор с Россией и ее регионами в области культуры, об-
разования, информации и иных сферах гуманитарного взаимодей-
ствия. Россия рассматривает многомиллионную русскую диаспору 
– Русский мир – в качестве партнера в деле расширения и укрепле-
ния пространства русского языка и культуры. 

В целях реализации этой задачи следует оказывать обществен-
ным объединениям российских соотечественников в странах их 
проживания содействие в распространении преподавания русского 
языка и обучения на русском языке, получении молодыми россий-
скими соотечественниками качественного образования, позволяю-
щего поступать в образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования, расположенные как на территории Рос-
сийской Федерации, так и за ее пределами, пополнении книжного и 
аудиовизуального фондов библиотек, расширении присутствия 
российских средств массовой информации, а также русскоязычных 
книжных и периодических изданий, выпускающихся на территории 
проживания российских соотечественников. Следует обеспечивать 
доступ соотечественников к российским телевизионным и радио-
каналам, организовывать выступления перед ними российских ар-
тистов и деятелей культуры, проводить творческие конкурсы и 
фестивали, а также предоставлять соотечественникам возможность 
участвовать в аналогичных мероприятиях на региональном и меж-
дународном уровнях. Необходимо оказывать творческое содейст-
вие театрам и иным русскоязычным коллективам, в том числе по-
средством привлечения их работников к имеющимся в нашей стра-
не процедурам повышения квалификации, углубления профессио-
нальных знаний, совершенствования мастерства. 
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III. Региональные приоритеты 
 
Важным направлением участия России в международном куль-

турно-гуманитарном сотрудничестве являются двусторонние связи. 
Отличительная черта российской политики в этой области – ее сба-
лансированность и многовекторность. Россия исходит из готовно-
сти развивать культурные обмены со всеми государствами мира. 
Обстоятельства политического или экономического характера не 
должны налагать отпечаток на развитие отношений с каким-либо 
государством в сфере культуры.  

Российская культура открыта для всего мира. В то же время 
объемы и формы культурных связей с разными странами зависят от 
исторических традиций, географических факторов, уровня отноше-
ний, состояния договорно-правовой базы, материально-
финансовых возможностей и предметной заинтересованности уча-
стников культурных обменов. 

Приоритетным направлением политики России в данной сфере 
является развитие двустороннего и многостороннего сотрудниче-
ства с государствами-участниками Содружества Независимых Го-
сударств. В формате Содружества такое взаимодействие осуществ-
ляется на основе целей и задач, зафиксированных в соответствую-
щих разделах Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана ос-
новных мероприятий по ее реализации. 

Основной задачей остается дальнейшее формирование единого 
культурного, информационного и образовательного пространства, 
сохранение многовековых духовных связей с народами этих стран, 
их всестороннее развитие на новых демократических началах, по-
иск более гибких и эффективных форм сотрудничества, закрепле-
ние исторически сложившихся позиций русского языка. Россия ак-
тивно способствует взаимодействию государств-участников СНГ в 
культурно-гуманитарной сфере на базе сохранения и приумноже-
ния общего культурно-цивилизационного наследия, которое в ус-
ловиях глобализации является важным ресурсом СНГ в целом и 
каждого государства-участника в отдельности.  

Работа на данном направлении должна проводиться в тесном 
взаимодействии с Советом по гуманитарному сотрудничеству го-
сударств – участников СНГ и Межгосударственным фондом гума-
нитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Следует 
способствовать развитию взаимодействия Фонда с другими меж-
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дународными институтами, занимающимися гуманитарной про-
блематикой.  

Постоянного внимания требует упрочение роли России как 
главного образовательного центра Содружества, расширение прак-
тики предоставления государственных стипендий молодежи из 
стран СНГ для обучения в образовательных учреждениях Россий-
ской Федерации, оказание содействия деятельности российско-
национальных (славянских) образовательных учреждений в стра-
нах Содружества.  

Важным участком работы по усилению российского культур-
ного присутствия в странах СНГ является взаимодействие с объе-
динениями соотечественников. Реальное отношение к правам рос-
сийских граждан и соотечественников со стороны государствен-
ных органов стран СНГ должно стать одним из основных крите-
риев формирования политики России в отношении этих госу-
дарств. 

Существенной составляющей является расширение на равно-
правной и взаимовыгодной основе культурных обменов со страна-
ми «Группы восьми» одними из ведущих партнеров России на ми-
ровой культурной сцене. Следует добиваться реализации достигну-
тых в рамках «восьмерки» договоренностей, относящихся к гума-
нитарной сфере, в том числе в области сохранения культурного и 
языкового многообразия, развития системы образования, этики на-
учных исследований. 

Культура должна оставаться важным компонентом российско-
американских отношений, в том числе с учетом влияния США на 
мировые культурные процессы.  

Одно из приоритетных направлений – участие России в системе 
европейского культурного взаимодействия. Важно обеспечить 
дальнейшее наращивание культурного сотрудничества с Германи-
ей, Францией, Великобританией, Италией, Испанией, другими за-
падноевропейскими странами. Необходимо способствовать расши-
рению российского культурного присутствия в центрально- и вос-
точноевропейском регионе.  

Особое внимание следует уделять сотрудничеству со славян-
скими странами, с которыми Россию связывают общие культурно-
исторические традиции. Целесообразно всемерно поощрять взаи-
модействие по линии общественных организаций, в частности в 
рамках Форума славянских культур.  
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В развитии культурных связей с прибалтийскими государства-
ми следует учитывать проблематику соблюдения прав русскоязыч-
ного населения. 

Политика России на культурно-гуманитарном направлении в 
отношении государств Азиатско-Тихоокеанского региона должна 
строиться с учетом их возрастающей роли в современных между-
народных отношениях. Наличие солидной культурной инфраструк-
туры в этих странах открывает дополнительные возможности для 
широкого развертывания гуманитарного сотрудничества, в том 
числе по линии регионального партнерства. Особое значение имеет 
традиционное и приобретающее все более широкие масштабы со-
трудничество в сфере культуры с Китаем, Индией и Японией. Тре-
буются серьезные усилия по активизации культурных связей с 
Вьетнамом, Монголией, другими государствами, значительная 
часть творческой интеллигенции которых получила образование в 
нашей стране и продолжает ориентироваться на российские духов-
ные ценности.  

В отношении стран Ближнего Востока, Африки и Латинской 
Америки необходимо стремиться к стабилизации и углублению 
достигнутого уровня сотрудничества и культурного присутствия 
России с учетом взаимных интересов и материально-финансовых 
возможностей. Важная роль в развитии связей с этой группой стран 
принадлежит культурным и образовательным обменам, расшире-
нию системы подготовки иностранных специалистов на россий-
ской образовательной базе. Особого внимания требует активизация 
связей с такими ближневосточными странами, как Алжир, Египет, 
Израиль, Иордания, Ирак, Ливан, Ливия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Саудовская Аравия, Сирия, а также Палестинской на-
циональной автономией, Ираном, Афганистаном и латиноамери-
канскими государствами – Аргентиной, Бразилией, Венесуэлой, 
Кубой, Мексикой, Никарагуа и Чили. 

 
IV. Многостороннее сотрудничество 

 
Важное место в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества занимают многосторонние куль-
турные связи, включающие участие России в деятельности между-
народных организаций, сотрудничество с международными и ре-
гиональными интеграционными объединениями государств. Боль-
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шое значение при этом имеют многосторонние культурные акции, 
в том числе такие, как международные фестивали, конференции, 
симпозиумы и т.п. 

Необходимо вести линию на расширение международно-
договорной базы участия России в многостороннем культурно-
гуманитарном сотрудничестве, в том числе с учетом возможного 
присоединения к наиболее важным, отвечающим интересам страны 
договорам, конвенциям и соглашениям. 

Одной из целей сотрудничества с международными организа-
циями должно быть максимально эффективное использование их 
возможностей, в том числе материально-финансовых, для оказания 
содействия культурному строительству в нашей стране, активиза-
ции обменов на всех уровнях, включая российские регионы. В кон-
тексте участия Российской Федерации в многостороннем сотруд-
ничестве в сферах культуры, образования, молодежи и спорта 
большое значение имеет продвижение российских позиций при 
выстраивании общих подходов к политике в этих сферах в много-
сторонних форматах, в том числе путем выработки общих норм; 
обмен передовой практикой организации деятельности по упомя-
нутым направлениям; продвижение лучшего российского опыта за 
рубеж и использование передового зарубежного опыта для содей-
ствия процессам модернизации в этих сферах в России. 

Российская Федерация как многонациональное и многоконфес-
сиональное государство способствует диалогу и партнерству меж-
ду культурами, религиями и цивилизациями, последовательно про-
водит эту линию в рамках ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совета Европы 
и других международных и региональных организаций, в контексте 
сотрудничества с Лигой арабских государств и Организацией Ис-
ламская конференция. 

Особое место в этом контексте принадлежит Организации Объ-
единенных Наций и ее специализированным учреждениям. ООН 
призвана играть фундаментальную роль в налаживании полноцен-
ного межцивилизационного диалога, направленного на достижение 
согласия между представителями различных религий, конфессий и 
культур. 

Один из приоритетов политики России в сфере международно-
го культурно-гуманитарного сотрудничества – развитие эффектив-
ного взаимодействия с ЮНЕСКО как своеобразным интеллекту-
альным форумом в системе ООН, позволяющим в неконфронтаци-
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онном, деполитизированном ключе вести поиски решений гло-
бальных проблем в сфере культуры, науки и образования. Идеалы, 
принципы и ценности ЮНЕСКО, направленные на формирование 
многополюсного, демократического мироустройства, преодоление 
духовной разобщенности народов, равноправие государств, недо-
пущение диктата какой-либо одной державы или группы стран, 
уважение целостности и многообразия культур, создание моделей 
взаимосвязанной, взаимозависимой и поликультурной архитектуры 
мира, всецело отвечают интересам России. 

Следует добиваться совершенствования содержания, форм и 
географии присутствия ЮНЕСКО в Российской Федерации с це-
лью поддержки отечественной культуры, науки и образования. Не-
обходимо способствовать объединению широких кругов россий-
ской общественности на основе ценностей, отраженных в уставе 
ЮНЕСКО, более активно задействовать интеллектуальный потен-
циал России в интересах реализации задач этой организации. 

Более полно следует использовать резервы сотрудничества с 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Дет-
ским фондом ООН, Программой ООН по окружающей среде, Ме-
ждународным советом по охране памятников и исторических мест, 
Международным центром по сохранению и реставрации культур-
ных ценностей, Международным советом музеев, Международным 
советом архивов, Международным советом по музыке, Междуна-
родным советом танца, Международным театральным институтом, 
Международной ассоциацией изобразительных искусств, Между-
народной федерацией издателей, Всемирной организацией здраво-
охранения, а также другими организациями и структурами системы 
ООН, межправительственными, неправительственными и общест-
венными объединениями и организациями, способствующими раз-
витию международного культурного сотрудничества. 

В контексте активизации туристических связей необходимо в 
полной мере задействовать возможности профильных организаций 
и проводимых под их эгидой мероприятий. При этом особое вни-
мание следует уделять работе в рамках Всемирной туристской ор-
ганизации – специализированного учреждения ООН (ЮНВТО). 

Одним из приоритетов должно оставаться взаимодействие Рос-
сии с другими государствами в вопросах культуры, образования, мо-
лодежи и спорта в рамках Совета Европы. Россия выступает за укре-
пление роли этой организации как ведущего общеевропейского 
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формата для сотрудничества в этих сферах. Следует активнее задей-
ствовать потенциал участия России в конвенциях Совета Европы в 
области культуры, образования и спорта, отвечающих российским 
интересам. Необходимо вести линию на увеличение числа, расшире-
ние содержания и повышение эффективности осуществляемых Со-
ветом Европы в России программ и проектов, прежде всего в сфере 
образования, обществоведения и воспитания молодежи. 

Культурно-гуманитарное измерение должно стать весомой со-
ставляющей взаимовыгодного сотрудничества России с Европей-
ским союзом, особенно в области реализации совместных про-
грамм, в том числе в области образования. В данном контексте ос-
новным направлением взаимодействия с ЕС является работа по 
реализации «дорожной карты» по формированию общего про-
странства в области научных исследований и образования, включая 
культурные аспекты. 

Необходимо развивать многостороннее сотрудничество в рамках 
других региональных организаций и объединений, в том числе по 
линии Шанхайской организации сотрудничества, Организации Чер-
номорского экономического сотрудничества, диалогового партнер-
ства Россия-АСЕАН, форума «Азиатско-тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество» и Международной организацией по совмест-
ному развитию тюркской культуры и искусства (Тюрксой). 

 
V. Диалог культур 

 
Политика в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества, ориентированная на взаимообогащение культур и 
интеграцию России в мировое культурное пространство, активное 
и полновесное присутствие отечественной культуры за рубежом 
предполагает предоставление нашим партнерам на основе взаим-
ности равных возможностей для демонстрирования их националь-
ных культур в Российской Федерации. Этот встречный процесс 
имеет большое значение не только в плане ознакомления россий-
ской общественности с культурным наследием и культурными 
ценностями других стран и народов, но и для формирования в мире 
репутации России как демократического государства, открытого 
для других культур. 

В данном контексте нельзя упускать из виду необходимость со-
вершенствования как механизма культурных обменов, так и их 
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структуры. Вполне очевидно, что акцент следует делать не столько 
на импорте зарубежной культуры, сколько на экспорте российской 
культуры, ее популяризации за рубежом.  

Важно сохранять и приумножать роль России в качестве одного 
из мировых центров культуры, места проведения авторитетных 
международных выставок, фестивалей и конкурсов искусств, гаст-
рольных турне лучших зарубежных коллективов и исполнителей, 
встреч представителей творческой интеллигенции, дней культуры 
других стран, научно-образовательных форумов, крупномасштаб-
ных спортивных мероприятий. 

Следует обеспечивать равные условия доступа на российскую 
культурную сцену всех заинтересованных государств-партнеров. 
Большое значение имеет работа, проводимая учрежденными в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации 
информационно-культурными центрами иностранных государств 
на территории России. Способствует культурным обменам и созда-
ние на территории нашей страны филиалов, отделений, бюро и 
других структур международных культурных организаций и фон-
дов. Такие учреждения должны отвечать задачам развития куль-
турного сотрудничества и действовать в строгом соответствии с 
российским законодательством. 

Исходя из мирового опыта, необходимо выработать механиз-
мы, которые позволяли бы защищать духовно-культурную само-
бытность российского общества и ограждать его от деструктивного 
информационного воздействия.  

 
VI. Формирование и реализация 

политики Российской Федерации в сфере международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества 

 
Политика в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
федеральными целевыми программами в сфере культуры и обра-
зования. 

Президент Российской Федерации определяет основные на-
правления политики в сфере международного культурно-
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гуманитарного сотрудничества и осуществляет руководство поли-
тикой в этой области в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации.  

Федеральное Собрание Российской Федерации формирует за-
конодательную базу политики в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества на основе Конституции Российской 
Федерации.  

Правительство Российской Федерации принимает меры по реа-
лизации политики в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества, рассматривает наиболее важные 
вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества с зарубежными 
странами. 

Основными субъектами, осуществляющими практическую дея-
тельность в сфере международного культурно-гуманитарного со-
трудничества, являются профильные федеральные органы испол-
нительной власти и органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, иные государственные и общественные орга-
низации, расположенные на территории Российской Федерации.  

Министерство иностранных дел Российской Федерации разра-
батывает общую стратегию политики Российской Федерации в 
сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, 
представляет соответствующие предложения Президенту Россий-
ской Федерации и ведет работу по реализации курса Российской 
Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного со-
трудничества. МИД России осуществляет координацию деятельно-
сти в данной области заинтересованных федеральных органов ис-
полнительной власти в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 марта 1996 г. № 375 «О координирующей 
роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в 
проведении единой внешнеполитической линии Российской Феде-
рации». Практические вопросы координации политики в сфере ме-
ждународного культурно-гуманитарного сотрудничества рассмат-
риваются учрежденной под эгидой МИД России межведомствен-
ной рабочей группой по международному культурно-
гуманитарному сотрудничеству. 

К числу функций МИД России относится также выработка 
приоритетов политики в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества Российской Федерации, разработка 
во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведом-
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ствами, исходя из их компетенции, проектов межправительствен-
ных договоренностей о культурно-гуманитарном сотрудничестве, 
участие в реализации действующих соглашений. МИД России 
осуществляет экспертизу проектов соглашений межведомственно-
го и регионального характера, контроль за выполнением междуна-
родных обязательств Российской Федерации, за реализацией пред-
полагаемых федеральных целевых программ в сфере международ-
ного культурно-гуманитарного сотрудничества. МИД России ока-
зывает в рамках своих полномочий и возможностей консультатив-
ную и практическую помощь профильным государственным учре-
ждениям в данной области.  

Международно-правовую основу международного культурно-
гуманитарного сотрудничества России составляют международные 
договоры Российской Федерации. Порядок их заключения, выпол-
нения и прекращения определяется Федеральным законом “О меж-
дународных договорах Российской Федерации”. Международные 
договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными 
принципами и нормами международного права являются в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации составной частью ее 
правовой системы и подлежат выполнению всеми государствен-
ными и негосударственными участниками культурных обменов.  

Важным инструментом проведения политики в сфере междуна-
родного культурно-гуманитарного сотрудничества и согласования 
межгосударственного взаимодействия в данной области являются 
смешанные комиссии, создаваемые на паритетной основе предста-
вителями государственных структур России и зарубежных стран в 
соответствии с международными договорами, касающимися во-
просов международного культурно-гуманитарного сотрудничества. 
В функции смешанных комиссий входит подготовка обзоров вы-
полнения действующих правовых документов, выработка новых 
договоренностей и рассмотрение хода реализации согласованных 
обменов в сфере культуры. Отдельные группы по взаимодействию 
в области международного культурно-гуманитарного сотрудниче-
ства создаются также в рамках межправительственных комиссий 
по сотрудничеству с зарубежными странами. 

Особая роль в деле проведения политики в сфере международ-
ного культурно-гуманитарного сотрудничества принадлежит загра-
нучреждениям МИД России. Эффективность работы дипломатиче-
ских представительств и консульских учреждений Российской Фе-
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дерации на данном направлении во многом определяет объем и 
формы культурного присутствия России в соответствующих госу-
дарствах.  

Значительная роль в деле практической реализации политики 
Российской Федерации в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества принадлежит Федеральному агентст-
ву по делам Содружества Независимых Государств, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарно-
му сотрудничеству (Россотрудничество) и его представительствам – 
российским центрам науки и культуры за рубежом. Следует вести 
линию на расширение сети таких центров, прежде всего в странах 
СНГ, совершенствование правовых и организационных условий их 
деятельности, повышение эффективности работы. 

В процессе реализации политики Российской Федерации в сфе-
ре международного культурно-гуманитарного сотрудничества со-
ответствующие федеральные органы исполнительной власти на 
постоянной основе взаимодействуют с палатами Федерального Со-
брания Российской Федерации, политическими партиями, неправи-
тельственными организациями и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Следует активнее использовать 
возможности сотрудничества с академическим сообществом, твор-
ческими союзами, деятелями культуры, науки, образования, спор-
тивных кругов. Представители российской и зарубежной общест-
венности, внесшие наиболее весомый вклад в популяризацию рос-
сийской культуры и русского языка, должны активно поощряться.  

Реализация политики в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества требует адекватного ресурсного 
обеспечения. Для решения соответствующих задач необходимо 
задействовать все имеющиеся в распоряжении государства финан-
сово-экономические механизмы. При этом шире должны привле-
каться внебюджетные средства в рамках государственно-частного 
партнерства на добровольной основе.  

Настоящая концепция служит основой для разработки феде-
ральных целевых программ, направленных на укрепление между-
народного авторитета России, формирование объективного и бла-
гоприятного образа нашей страны, обеспечение ее долгосрочных 
интересов.  
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