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блюдается недостаток инфор-
мации по России на англий-
ском языке и международной
информации в российских
СМИ. На очереди следующие
проекты, в частности, посвя-
щенные искажениям инфор-
мации в российских СМИ, на-
рушениям журналисткой эти-
ки, а так же проекты, посвя-
щенные созданию граждан-
ского общества в России.

После пресс-конференции
своими впечатлениями о про-
екте и прогнозами на будущее
поделились несколько изве-
стных политологов.

и сказать, что надо отказаться от стереотипов, с кото-
рыми на нас смотрят с другой стороны океана.

И второй лозунг нашего проекта – «Нам интересна
Европа» и мы будем туда возвращаться с помощью ин-
формационных усилий. 

Затем слово взял Г.О. Павловский: 
– Я думаю, что медиа-проекты должны говорить сами за

себя, поэтому я не буду о них рассказывать, объясню только
принципы создания новых ресурсов нашей компании. Мы
последовательно создали первый культурно-политический
журнал, газету и информационное агентство в российском
Интернете, посвященные власти и ее действиям, так как на-

– Когда я говорю о том,
что цель наших проектов за-
ключается в ведении инфор-
мационной войны, то это оз-
начает, что мы должны при-
ложить все усилия для того,
чтобы западные представи-
тели отказались от стереоти-
пов, которые мешают разви-
тию отношений между на-
шими странами. Поэтому,
говоря коротко, если США
нас призывают смотреть на
мир реально и отказаться от
статуса сверх державы, то
мы своими проектами хотим
нанести ответный удар 

И.М. Бунин: Создается система, которая со временем
будет разветвляться, расширяться, укрупняться. За ней
стоят достаточно опытные и умные люди. Но у этого проек-
та есть некий потолок, так как он слишком привязан к го-
сударственной машине.

В.А. Никонов: Это хороший проект, он в какой-то степени
избавляет от необходимости лазить по сайтам иностранных
газет, что я делаю регулярно. Я считаю, что это так же будет
интересно тем, кто занимается региональной проблемати-
кой. Хотя, как показывает опыт, наш читатель, если он про-
фессионально не занимается регионами, обычно не очень
интересуется прессой такого рода. А для регионального чита-
теля это очень серьезное окно в мир. В принципе это очень
важно для сохранения общего культурного информационно-
го пространства и для всех тех, кто следит за происходящим 
в стране. Будущее у этих сайтов на самом деле огромное. 

Екатерина БОРТНИК, фото: А. ГОРШКОВ

Недавно, в середине июня, состоялась
презентация трех новых информацион-
ных проектов в сети Интернет. Два из
них – информационно-аналитические
ресурсы о России на английском
языке: это интернет-журнал «Russian
Observer» и медиа-обозрение
«The Russian Issues», а третий –
«ИноСМИ.Ru» – обзор публикаций
иностранных средств массовой инфор-
мации на русском языке. Создали их
международная Национальная инфор-
мационная служба «Страна.Ru» совме-
стно с Фондом эффективной политики. 

«Cтрана.Ru»

На данный момент это единственное он-лайн средство
массовой информации, рассказывающее о России на иност-
ранном языке, которое не является электронной версией пе-
чатных изданий или английской версией русскоязычных сете-
вых ресурсов. В этом и состоит уникальность проекта. Создате-
ли сайта особо подчеркнули, что настоящая презентация была
приурочена к саммиту президентов России и США в Любляне.

Провели пресс-конференцию и представили аудито-
рии программу генеральный директор НИС «Страна.Ru»
М.А. Литвинович, руководитель иностранный службы НИС
«Страна.Ru» С.А. Марков и директор Фонда эффективной
политики Г.О. Павловский. Господин Марков отметил, что
основная идеология этих интернет-ресурсов, объединенных
в одно большое целое, заключается в том, чтобы создать ди-
алог между российской и мировой общественностью. 
В своем вступительном слове М.А. Литвинович уточнила: 
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