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Современная система информационного обеспечения 

внешней политики Китайской Народной Республики 

Современные информационные технологии в значительной степени 

увеличивают потенциал информационных ресурсов внешней политики и 

доказывают значимость информационного фактора в расширении 

внешнеполитического влияния страны в мире. Осознавая это, каждое 

государство стремится развивать и совершенствовать свою национальную 

систему внешнеполитического информирования. На данном этапе система 

информационного обеспечения внешней политики (ИОВП) 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, позволяет 

КНР «смягчать» восприятие за рубежом значительного расширения 

китайского экономического, военного и информационного присутствия в 

мире, выдерживать конкуренцию с иностранной пропагандой и в целом 

усиливать свои позиции в глобальном информационном пространстве и в 

международных процессах. 
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The modern information support system 

of Chinese foreign policy 

Modern information technologies greatly increase the potential of information 

resources of foreign policy and prove the importance of the information factor in 

expanding the country’s foreign policy influence in the world. Realizing this fact, 

each state seeks to develop and improve its national system of foreign policy 

informing. The modern information support system of Chinese foreign policy is a 

qualified, technically equipped foreign-policy information apparatus. It is based on 

the principles of centralized control, non-confrontation, pragmatism, culture-

centricity, propaganda of «openness» and «pluralism of opinions» in China. 

Following these principles and significant investment in its development allow 

China to «soften» the perception of a significant expansion of the Chinese economic, 

military and information presence in the world by other countries, withstand 

competition with foreign propaganda and, in general, strengthen its positions in the 

global information space and international processes. 
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