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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  возрастающей
значимостью  информации  как  ресурса  внешней  политики  современного
государства.  Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  на  каждом  этапе
общественного  развития  человечество  пыталось  по-своему  осмыслить
внешнеполитическую значимость  информации и  предложить  оптимальную
модель  ее  использования,  представляется  важным  исследование
теоретических  и  концептуальных  основ  информационного  обеспечения
внешней  политики  современного  государства  (ИОВП),  способных  дать
полное представление о том, как эволюционировали научные взгляды на этот
феномен, насколько его содержание зависит от международно-политических
событий  и  научно-технического  прогресса  и  каково  содержание
используемых сегодня стратегий внешней информационной политики.

В  условиях  глобализации  наблюдается  тенденция  к  трансформации
подходов  к  информационному  обеспечению  внешней  политики,  когда  на
место  политической  пропаганды приходит  стратегия  внешнеполитического
информирования,  направленная  на  реализацию  таких  значимых  задач,  как
формирование  позитивного  имиджа  государства,  содействие  его
объективному восприятию в мире и т. д. Ресурсами «мягкой» силы ведущие
мировые  державы  стремятся  не  только  подчеркнуть  цивилизационный
колорит  своей  страны,  но  и  обеспечить  ее  успешное  позиционирование  в
мире. В этой связи дополнительную актуальность приобретает исследование
используемых  сегодня  странами-лидерами  мирового  информационного
рынка  стратегий  внешнеполитического  информирования,  позволяющее
выявить  ключевые  аспекты  (инструментальные,  технические,  нормативно-
правовые)  эффективности  внешней информационной политики государства
на его пути к новому информационному порядку.

Особый интерес для изучения представляет система информационного
обеспечения внешней политики Китайской Народной Республики – страны,
растущая  мощь  которой  обусловлена,  в  том  числе,  развитием
информационных  технологий  внешнеполитического  влияния  и  широким
распространением инструментов китайской «мягкой  силы».  Как следствие,
Китай  сегодня  уже  обходит  многие  страны,  в  том  числе  США,  по  ряду
показателей  развития  информационно-коммуникационной  сферы  и
внешнеполитического  влияния.  Следовательно,  опыт  изучения  китайской
системы  внешнеполитического  информирования  может  представлять



определённый интерес  для ряда других государств,  в  том числе России,  в
контексте определения оптимальных форм и инструментов информационного
обеспечения их внешней политики.  

Более  того,  в  условиях  активизации  и  укрепления  многоаспектного
российско-китайского  сотрудничества  и  партнерских  связей  изучение
китайской  системы  внешнеполитического  информирования  может
способствовать определению возможных направлений дальнейшего развития
сотрудничества двух государств в информационной сфере.

Указанными  обстоятельствами,  подтверждающими  безусловную
научно-теоретическую  и  практическую  значимость  проводимого
исследования, обусловлен выбор темы работы.

Объектом  исследования  выступает  система  информационного
обеспечения внешней политики современного государства.

Предметом  исследования  является  система информационного
обеспечения внешней политики Китайской Народной Республики.

Цель настоящего исследования – выявление сущности, особенностей
и  механизмов  китайской  системы информационного  обеспечения  внешней
политики и определение тенденций ее дальнейшего развития.

Достижение  поставленной  цели  предполагает  постановку  и  решение
следующих задач:

- проследить эволюцию научных взглядов и концептуальных подходов
к информационному обеспечению внешней политики;

- описать основные стратегии внешнеполитического информирования
государств-лидеров мирового информационного пространства;

-  систематизировать  особенности  и  механизмы  информационного
обеспечения внешней политики КНР;

-  определить  тенденции  дальнейшего  развития  китайской  системы
внешнеполитического  информирования,  в  том  числе  с  позиций  интересов
России. 

Апробация результатов исследования. Ключевые положения и выводы
исследования были представлены на IV Всероссийской научно-практической
конференции  «Организация  и  контроль  коммуникативных  процессов»
(Пятигорск,  ПГУ,  20  апреля  2017  г.).  По  итогам  выступления  была
подготовлена  научная  публикация  автора  на  тему  «Эволюция  научных
взглядов  на  роль  информации  во  внешней  политике  современного
государства» (Пятигорск, ПГУ, 2017), размещенная в наукометрической базе
РИНЦ. 

Отдельные  результаты  ВКР  прошли  апробацию  в  ходе  прохождения
учебных  стажировок  в  Шанхайском  университете  иностранных  языков
(SISU, КНР) в период с 22 сентября по 5 декабря 2014 г. и с 14 сентября 2015
г. по 3 июля 2016 г.
      Структура  дипломной  работы обусловлена  целью,  задачами  и
внутренней логикой исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав,
включающих в себя 4 параграфа, заключения и библиографического списка,



содержащего  114  источников,  в  том  числе  50  из  них  -  на  английском  и
китайском языках, а также 7 приложений. Общий объем работы составляет 79
страниц машинописного текста.
      Краткое  содержание: Современные  информационные  технологии  в
значительной  степени  увеличивают  потенциал  информационных  ресурсов
внешней  политики  и  доказывают  значимость  информационного  фактора  в
расширении  внешнеполитического  влияния  страны  в  мире.  В  условиях
современных  реалий  система  информационного  обеспечения  внешней
политики призвана не только способствовать повышению имиджа и престижа
государства  в  мире,  но  и,  ввиду  высокой  значимости  информации  и
информационных  технологий,  решать  многие  проблемы  информационной
безопасности,  эффективно  дополняя  традиционные  методы  внешней
политики и дипломатии и в ряде случаев заменяя их. Осознавая это, каждое
государство  современного  мира  стремится  развивать  и  совершенствовать
свою  национальную  систему  внешнеполитического  информирования.
Стремительный  рост  ИКТ  обусловливает  широкое  применение  в  рамках
деятельности по информационному обеспечению внешней политики новых
информационно-коммуникационных  технологий  в  сочетании  с
формированием  комплекса  международно-правовых  и  этических  норм  их
безопасной и корректной эксплуатации.
       На  данном  этапе  система  информационного  обеспечения  внешней
политики  КНР  представляет  собой  квалифицированный,  технически
оснащенный аппарат внешнеполитического информирования, основанный на
принципах  централизованного  контроля,  неконфронтационности,
прагматизма,  культуроцентричности,  пропаганды  «открытости»  и
«плюрализма мнений» в Китае.  Следование этим принципам, дополненное
существенными инвестиционными вложениями в развитие инструментария
ИОВП,  позволяют  КНР  «смягчять»  восприятие  за  рубежом значительного
расширения  китайского  экономического,  военного  и  информационного
присутствия в мире, выдерживать конкуренцию с иностранной пропагандой,
снижать давление со стороны западных держав в вопросе о свободе слова и в
целом усиливать свои позиции в глобальном информационном пространстве
и  в  международных  процессах.  В  условиях  высокой  доли  вероятности
дальнейшего  расширения  влияния  Китая  в  мире  перспективным  для
Российской  Федерации  представляется  укрепление  российско-китайского
сотрудничества  в  представляющих  взаимный  интерес  сферах  развития
информационных технологий,  обеспечения  информационной безопасности,
регулирования Интернет-пространства.


