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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью рассмотреть ключевые
направления обеспечения информационной безопасностью России на современном этапе,
вызванной объективными условиями, факторами и динамикой современного общества,
влияющим на положение российского государства в мировом сообществе, на
общественное мнение, складывающееся о России за рубежом. В этом направлении
наблюдается корреляция внутренних стандартов России с международными стандартами,
что в условиях укрепления международных связей и международной интеграции является
важным фактором построения эффективного выгодного взаимодействия и
сотрудничества, создания новых технологий и повышения эффективности экономики
страны, предотвращения существующих и потенциальных угроз в условиях современного
индустриального и информационного общества. Возникшее в современном мире единое
информационное поле привело к унификации телекоммуникационных и информационных
технологий различных стран, являющихся субъектами информационного общества.
Объектом исследования выступает информационная безопасность РФ.
Предметом исследования выступают инструменты обеспечения информационной
безопасности РФ в международной сфере.
Теоретическая и практическая значимость Теоретические положения способствуют
дальнейшему осмыслению информационного аспекта безопасности современного
государства. Результаты и выводы исследования могут служить дальнейшему
расширению и систематизации знаний в сфере политических наук, конфликтологии и
международных отношений в области состояния и обеспечения информационной
безопасности государства на международном уровне. Результаты проведенного
исследования могут быть использованы для последующего изучения проблем
информационной безопасности.
Научная новизна исследования. В содержательном плане в рамках данной работы была
впервые предпринята попытка проанализировать внешнеполитический курс России на
современном этапе с выявлением особенностей, свойственных «теории периферийного
альянса», лежащей в основе политики взаимодействия России с другими государствами.
Предпринята попытка рассмотреть инструменты обеспечения информационной
безопасности РФ с позиции коммуникативного подхода с учётом сравнительного анализа
Доктрины, вышедшей в 2000 году и обновлённого проекта документа.
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России в современных условиях позволяет определить, что, информация,
распространяемая российскими медиа, должна содержать альтернативную точку зрения,
позицию, отличающуюся от официальной западной англо-саксонской модели пропаганды.
При таком подходе целевая аудитория будет заинтересована в материалах, которые
представляют интерпретацию события или позицию, не похожую на общий, усредненный
поток информации в рамках тщательно скоординированной пропагандистской компании.
В современных условиях ценность представляет не информация сама по себе, и даже не
позиция, точка зрения или взгляд на событие, а возможность объекта воздействия
выработать собственный взгляд на основе выбора из различных мнений. Поддерживаемая
государством коммуникативная стратегия телеканала RT, направлена на содействие

обсуждению проблематики, запрещенной на других мейнстримовских зарубежных
телевизионных каналах.
Структура выпускной квалификационной работы соответствует цели и задачам
исследования, способствует раскрытию логики научного анализа, его объекта и предмета,
обоснованию и доказательству гипотез исследования. Работа состоит из введения, двух
глав, четырёх параграфов, заключения, списка литературы и приложений. В список
литературы включено 94 источника, в том числе 53 на иностранных языках. Объем
научной работы составляет 87 страниц.

