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Информационная политика

• В широком смысле: политика в 

информационной сфере общественных 

отношений, которая образуется при 

совокупности общественных отношений по 

поводу информации и их информационной 

инфраструктуры как объектов интересов 

индивида, общества и государства.



Информационная политика

• В узком смысле: публичная борьба за 

общественную поддержку позиций 

мировоззрения политических субъектов и их 

представлений о наиболее важных проблемах 

социально-политического развития общества и 

эффективных средствах их разрешения. 



Информационная политика как 

оружие «мягкой силы»

• «Мягкая сила» - это понуждение других хотеть 
результатов, которые вы хотели бы получить 

• «Мягкая сила» - не то же самое, что воздействие 
или влияние

• «Мягкая сила» - больше, чем просто убеждение, 
уговаривание или способность подвигнуть 
сделать что-либо при помощи аргументов, хотя 
все это является важными элементами этой 
силы



Информационная политика как 

оружие «мягкой силы»

• «Мягкая сила» - это также способность 

привлекать, и привлечение часто ведет к 

взаимопониманию 

• «Мягкая сила»  - это привлекательная сила



Информационная политика ФРГ 

в контексте украинского кризиса

• 39% граждан ФРГ проголосовали за

признание вхождения полуострова Крым в 

состав России;

• Против высказалось 48% населения 

Германии.



НЕМЕЦКИЕ СМИ



Амбиции Ангелы Меркель

• Международный эксперт RT Нейбоша Милич: 

• Меркель «не готова уйти на пенсию, не готова перестать 
быть в центре внимания, не готова отказаться от власти и 
влияния в мире». Для достижения своей цели немецкому 
канцлеру и нужна «политика потакания» Соединённым 
Штатам зачастую в ущерб экономике своей страны. В 
противном случае она не только не задержится на новом 
посту надолго, но и вряд ли сможет его получить.

• Аргументы и факты, 22.09.15



Потери немецкого бизнеса

• 23 июля 2015 года, экспорт немецких товаров в 

Россию в связи с санкциями за первые пять 

месяцев 2015 года упал более, чем на треть. 

• По сравнению с аналогичным периодом 2014 г., 

это составляет 34 процента, то есть 4,4 миллиарда 

евро. 



НЕМЕЦКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО О 

РОССИИ

• Зигмар Габриэль, глава 

внешнеполитического ведомства ФРГ: 

«Мы не сможем решить многие проблемы 

в мире без сотрудничества с Россией»
(Интервью RT, 21.09.2017)

• «У Европы есть отличные от США интересы в 

отношении России». (Der Spiegel, апрель 2018)



Факторы влияния

• Воздействие воли политической 

элиты США

• Проблема мигрантов

• Личные амбиции федерального 

канцлера



Стереотипы

• Путин – диктатор

• Россия - агрессор



Заключение

Изменения в курсе немецкой 
информационной политики Германии 
касательно России и, в частности, 
украинского кризиса, находятся под 
большим  влиянием американского 
правительства, а также личных 
амбиций некоторых представителей 
немецкой политической элиты. 



Спасибо за внимание!


