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 Актуальность  темы  исследования обусловлена  происходящими  в

современном мире процессами глобализации,  в  условиях  которой силовой

фактор  достижения  политических  целей  утрачивает  свой  потенциал.  В

результате перед государствами встают новые задачи, а именно: поиск более

мирных  и  безопасных  способов  распространения  своего  влияния  на

международной  арене.  Именно  по  этой  причине  в  политике  государств

появляется  новое  направление  –  внешняя  информационная  политика,

связанная  с  разработкой  действенной  государственной  информационной

стратегии, увеличением роли государства в информационном пространстве, а

также с  осуществлением управления  информационными потоками в  мире.

Относительная  новизна  этого  направления  внешнеполитической

деятельности,  наличие  многообразия  мнений  и  подходов  к  его  трактовке

актуализируют задачу систематизации имеющихся данных, способствующих

формированию более полного о нем представления.

На  протяжении  многих  лет  лидерами  в  мировом  информационном

пространстве были европейские страны и США. Однако в последнее время

на международной арене происходят существенные изменения: на передний

план  выдвигаются  новые  государства,  которые  за  короткий  промежуток

времени  уже  смогли  заявить  о  себе  всему  миру  как  о  весомом  акторе

международных отношений. Лидером среди этих стран по праву считается

Китайская Народная Республика, которая уверенно продвигает свои позиции

как  в  мире  в  целом,  так  и  на  мировом  информационном  рынке.  На



сегодняшний  день  Китай  уже  обладает  одной  из  самых  развитых  (в

техническом,  институциональном,  ресурсном  и  т.д.  планах)  стратегий

информационного  обеспечения  внешней  политики,  что  возводит  в  ранг

актуальных исследование ее особенностей и технологий.

Изучение опыта КНР в информационной сфере представляет особый

интерес  для  исследования  данного  феномена  и  с  целью  возможного

применения  китайского  передового  опыта  в  практической  работе  других

государств,  продвигающих  свои  интересы  в  информационной  сфере.  В

частности,  для  России,  которая  сегодня  все  еще  находится  в  процессе

реорганизации  своей  системы  информационного  обеспечение  внешней

политики.  Следовательно,  данное  исследование  несет  в  себе  как  научно-

теоретическую,  так  и  практическую  пользу,  так  как  позволяет  выявить

основные  принципы  и  направления  работы,  необходимые  для  реализации

успешной политики государства в мировом информационном пространстве.

Цель исследования – выявить особенности внешней информационной

политики  Китая,  определить  ключевые  проблемы  и  перспективные

направления ее дальнейшей реализации, в  том числе с позиций интересов

России.

 Задачи исследования: 

 провести  комплексный  анализ  концептуальных  подходов  к  пониманию

внешней информационной политики государства;
 проследить  процесс  формирования  и  выявить  ключевые  инструменты

реализации внешней информационной политики современных государств;
 систематизировать  особенности,  инструменты  и  технологии  внешней

информационной политики КНР;
 обозначить  проблемы  и  наметить  перспективные  направления

дальнейшего развития внешней информационной политики Китая.

Научная новизна выражается в следующем: 
 систематизированы  основные  знания  и  материалы  в  области  внешней

информационной  политики  государства,  уточнена  роль  информации  во

внешнеполитической деятельности государства, описан общий механизм и



выявлены  наиболее  эффективные  стратегии  информационного

обеспечения внешней политики современных государств;
 дана  оценка  эффективности  внешней  информационной  политики  КНР,

описаны возможные пути ее дальнейшего развития, а также предложены

идеи  и  перспективные  направления  использования  опыта  КНР  в

организации  информационного  обеспечения  внешней  политики  других

государств, в частности России. 

Структура: Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя

по  два  параграфа,  заключения,  списка  литературы,  состоящего  из  87

источников, из них 27 на английском и китайском языках, и 6 приложений.

Общий объем работы составляет 62 страницы машинного текста. 

Резюме:  Информационному  обеспечению  внешней  политики

государства всегда уделялось серьезное внимание, так как информация уже

на  ранних  стадиях  развития  государств  воспринималась  в  качестве

принципиально важного инструмента,  обладание которым дает государству

преимущество над противником. Однако научный интерес данный феномен

вызвал лишь в начале XX столетия. Прежде всего, это было обусловлено тем,

что мировое сообщество в этот период вступило на путь технологического

развития,  а  начавшаяся  в  XIX  веке  информационная  революция  дала

стремительный  толчок  для  дальнейшего  развития  и  усовершенствования

новых средств  передачи  связи.  В этой связи возросла роль информации в

обществе в целом и в государственной политике в частности. В свою очередь,

это  привело  к  необходимости  пересмотра  информационной  составляющей

государственного  управления.  В  результате  были  разработаны  различные

подходы к изучению внешней информационной политики государства и ее

роли в регулировании международных процессов.

Особое внимание научного сообщества в последние годы привлекает

Китайская  Народная  Республика,  внешняя  информационная  политика

которой  представляет  собой  довольно  эффективный  инструмент,

позволяющий КНР активно завоевывать и продвигать свои позиции в мире в



качестве экономически стабильного, динамично развивающегося государства

с устойчивым социально-политическим строем. С ее помощью КНР активно

продвигает  свои  интересы  на  международной  арене,  поддерживая  образ

миролюбивого государства, готового к открытому диалогу. 

Несмотря на то что Китай вступил на путь информационного развития

своей политики намного позже других государств, сегодня он занимает одно

из  лидирующих  мест  в  мировом информационном пространстве.  Проводя

политику  активного  сотрудничества  с  иностранными  государствами  в

области  культуры,  науки,  образования,  расширяя  сферу  деятельности

национальных  СМИ  в  зарубежных  странах,  Китай  стремится  повысить

престиж своего государства на международной арене, транслируя в мир образ

миролюбивого  государства,  нацеленного  на  поддержание  стабильности  и

дальнейшее процветание мирового сообщества.


