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информационных технологий во внешней политике КНР. 

Изучена история развития интернета в Китае, выявлены причины становления 

закрытого типа интернет-пространства и формирования основных направлений 

внутренней пропаганды. 

В выпускной квалификационной работе проанализирована характеристика 

государственной информационной политики Китая, инициативы КНР в области 

управления интернетом. 

Выявлены основные направления информационного обеспечения 

внешнеполитической деятельности, которые определены основными векторами 

политических интересов Китая. 

Исследованы методы контроля интернета в Китае, и проанализирована их 

эффективность в контексте контроля над информацией в стране. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стремительное развитие информационных технологий в современном мире 

обеспечило прорыв во многих областях жизни. Большинство государств 

стремится использовать новейшие разработки для обеспечения динамичного 

социально-экономического развития страны. По этой причине информационные 

технологии становятся инструментом государственного контроля как в сфере 

внутренней, так и в сфере внешней политики. Яркий пример использования 

информационных технологий в политических целях дает Китай. КНР является 

государством, где проблемы киберпространства все время находятся в центре 

внимания государственной власти, несмотря на то, что в информационном 

пространстве страна существует совсем непродолжительное время. На 

протяжении многих лет лидерами в данной сфере были США и страны Европы, 

однако в наши дни ситуация меняется и на первый план начинают выходить 

государства, которые за небольшой промежуток времени смогли показать себя 

влиятельными акторами мировой политики. Среди таких стран наиболее активно 

проявляет себя Китайская Народная Республика, которая уже конкурирует с США 

на мировой арене.   

Китай был в продолжительной изоляции от внешнего мира, что во многом 

обусловило формирование идеологических особенностей страны, которые 

повлияли на становление идеи формирования внешней политики, 

способствующей процветанию государства и восстановлению его мощи. В 

последние годы КНР уделяет особое внимание развитию средств массовой 
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коммуникации, что укрепляет его позицию в глобальном информационном 

пространстве, популяризируя свою систему ценностей.   

Актуальность работы заключается в том, что в современном мире все 

больше вопросов, касающихся сферы экономики, политики, безопасности, 

решается в информационном пространстве. Являясь одним из важнейших акторов 

современной мировой политики, Китай активно использует информационные 

технологии. В этой связи важно изучить алгоритм действий КНР по обеспечению 

своих политических интересов в глобальном информационном пространстве.  

Объектом исследования является глобальное информационное пространство, 

предметом – информационная политика Китая в этом пространстве. 

Цель работы – определение степени влияния Китая в глобальном 

информационном пространстве посредством анализа, изучения его 

информационной политики, а также выявление основных направлений 

деятельности в киберпространстве.  

Задачи работы: 

 изучить историю развития интернета в Китае и проанализировать 

инициативы Китая по вопросу управления интернетом; 

 проанализировать действия Китая в глобальном информационном 

пространстве; 

 определить методы контроля интернета в информационном пространстве 

Китая; 

 описать способы ведения Китаем информационных войн; 

 выявить информационную составляющую формирования основных 

направлений внешней политики КНР. 

Для решения поставленных задач и достижения цели были использованы 

следующие методы исследования – исторический, политический, системный, 

сравнительный, методы анализа и синтеза, статистической обработки данных. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1987 по 2018 гг. 

Данный период выбран для того, чтобы проследить формирование 
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информационной политики Китая с момента появления в стране интернета, 

проанализировать методы ведения КНР информационных войн и выявить 

основные направления деятельности в современном информационном 

пространстве. 

Степень научной разработанности темы довольно высока, т. к. и российские, 

и зарубежные эксперты изучают различные аспекты политики КНР в 

информационном пространстве: развитие интернета, кибершпионаж, 

киберсотрудничество, систему внутренней пропаганды и др. Особенно стоит 

отметить работы Е.В. Евдокимова, в которых рассматриваются теоретические 

вопросы управления интернетом в Китае, также приведено много примеров 

реальной политики, работу Г. Ибрагимовой о стратегии КНР в области 

киберпространства. Из зарубежных авторов этот вопрос изучали Ф. Ин, Т. Томас, 

А. Козловски, большинство их работ посвящены теме регулирования интернета. 

Источниками работы являются нормативные документы, такие как 

Всеобъемлющая концепция национальной безопасности Китая 2009 года, 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 2000 года, 

Доктрина информационной войны НОАК 2014 года, Соглашение между 

Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в области 

обеспечения международной информационной безопасности 2001 года, 

Международная стратегия сотрудничества в киберпространстве 2017 года. Также 

были использованы материалы с крупнейших новостных порталов – CCTV, 

Xinhuа, The New York Times, People’s Daily, South China Morning Post, РБК. Были 

изучены как российские, так и иностранные источники для более широкого 

рассмотрения аспектов информационной политики Китая. 

Результаты работы могут использоваться при изучении политики Китая в 

информационном пространстве, а также для оценки влияния КНР на 

киберпространство. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложения.  
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1 КИТАЙ В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В XXI веке информационное пространство, наряду с наземным, воздушным, 

водным и космическим, является неотъемлемым признаком государства, на 

который распространяется его суверенитет. Некоторые страны являются 

активными акторами в киберпространстве, проводя наступательную политику, 

предупреждающую атаки на государственную информацию, другие же являются 

пассивными участниками действий в глобальной информационном пространстве. 

Развитие информационных технологий за последние десятилетия повлияло на 

многие сферы общества, поэтому практически все страны стремятся получить 

выгоду от использования этих технологий. Однако не всегда в глобальном 

информационном пространстве Интернет, телевидение и другие СМИ 

используются лишь в качестве инструмента социально-экономического развития. 

Для некоторых стран информационные технологии – это, в том числе, способ 

контролировать информацию, поступающую в страну и формировать у общества 

нужное для правительства мнение. Одной из таких стран является Китай. Упустив 

первую волну глобальной информатизации, китайское общество ударными 

темпами наверстывает упущенное: КНР уже несколько лет остается уверенным 

лидером по их общему количеству интернет-пользователей (в 2017 г. – 731 млн, в 

2018 г. – 802 млн) [21, прил. 1].  

Политика Китая в глобальном информационном пространстве представляет 

особый интерес с точки зрения применения государством возможностей 

современных технологий для усиления авторитета на международной арене, а 

также методов контроля доступной для местного населения информации. 
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 Таким образом, в рамках данной главы необходимо дать определение 

понятию «глобальное информационное пространство», определить пути 

интеграции Китайской Народной Республики в глобальное информационное 

пространство, рассмотреть основные принципы и особенности регулирования 

сферы информационной политики, а также проследить влияние китайских СМИ 

на международные информационные процессы.  

 

1.1 Методы интеграции Китая в глобальное информационное 

пространство  

 

Глобальное информационное пространство стало формироваться в конце 

XX века благодаря информационной революции и ускорившимся темпам 

модернизации. Основной задачей перехода к информационному обществу можно 

считать доступ к накопленным обществом знаниям из любой точки планеты. В 

современном мире информация является наиболее важным и ценным ресурсом. 

Особую роль в формировании информационного пространства играет Интернет. 

По мнению многих ученых, интернет является настоящей технической 

революцией конца XX – начала XXI века, так как влияет, в том числе и на 

мировые процессы: экономику, политику, безопасность. Таким образом, 

глобальное информационное пространство – совокупность информационной 

инфраструктуры, позволяющей как отдельным индивидам, так и государствам 

взаимодействовать между собой на основе равнодоступности к информационным 

ресурсам. 

В современном мире для каждого государства необходимо уметь 

контролировать поток информации в глобальном пространстве, с целью 

использовать его для улучшения своего экономического и политического 

положения. Сейчас нет стран, не участвующих в обмене информацией, поэтому 

влиятельные державы стремятся расширить свое влияние в мире, делая акцент в 

политике на информационное обеспечение. 
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Китай появился в информационном пространстве сравнительно недавно: в 

1987 году профессор Пекинского института физики и высоких энергий 

Цянь Тяньбай (钱天白) отправил электронное письмо с текстом: «Через Великую 

стену – доступ к миру».  До сих пор сайт института пользуется большой 

популярностью и является площадкой развития для множества государственных и 

коммерческих веб-страниц. Партнерами по проекту были ФРГ и Канада – 

благодаря содействию этих стран китайский интернет начал развиваться 

быстрыми темпами. В 1990 году зарегистрирована доменная зона .cn. Китай 

официально стал 71-м государством, которое зарегистрировалось в Интернете и 

получила свое доменное имя. В 1995–1996 гг. КПК Китая взяла курс на 

совершенствование науки и техники, важной частью которого стало развитие 

интернета: важным аспектом стало строительство индустриальных парков 

технологий в информационной сфере. К настоящему времени существует более 

90 зон технико-экономического развития, среди которых есть как моноотраслевые 

(например, индустриальный парк программного обеспечения в Сучжоу), так и 

полиотраслевые (Тяньцзиньская зона технико-экономического развития). Главной 

их целью является привлечение иностранных инвестиций для развития 

технологии производства, основными видами производства считаются 

электронные виды связи, автомобилестроение, пищевая промышленность [18, с. 

170].  

Стремительное развитие интернета в 90-е годы поставило перед руководством 

Китая непростую задачу. Власти не хотели терять контроль над информационным 

пространством в стране, при этом существовала необходимость решать вопросы 

модернизации, внедрения современных технологий, социальной стабилизации. 

Информационные технологии – действенный инструмент, способный 

регулировать различные процессы на большой территории при многочисленном 

населении. Однако наличие в стране свободного интернета означало бы 

проникновение и распространение идей, дискредитирующих политику 
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государства. Поэтому КПК долго не могла определиться со своей позицией в 

отношении интернета. 

Большое влияние на информационную политику КНР оказали события на 

площади Тяньаньмень в 1989 году, когда с 15 апреля по 4 июня прошла устроена 

серия демонстраций, в ходе которых студенты выступали за усиление демократии, 

защиту прав человека. Закончились выступления тем, что правительство 

применило военную силу и разогнало митингующих. После этих событий власти 

стали осторожнее относиться к информационным ресурсам, так как на Западе 

СМИ сформировали образ Китая как авторитарной страны, где жестко 

ограничиваются права и свободы граждан [35].  

Стратегия развития глобальной сети Китая отличалась от Запада, так как 

изначально существовала четкая установка, что интернет – это не развлечение, а 

инструмент для работы и развития государства. На первом этапе технологические 

достижения Запада заимствовались КНР и адаптировались к особенностям 

политики, экономики, культуры страны. На втором этапе началось строительство 

и совершенствование специальных технопарков и индустриальных зон, 

расположенных по всей стране в столицах провинций и крупных городах, что 

способствовало воспитанию собственных технических кадров. Также важно 

отметить, что более 30 % работников сферы проходили обучение за рубежом [2, с. 

66].  

В ноябре 2005 года в Китае была принята «Государственная стратегия 

развития информатизации 2006–2020 гг.», в которой были указаны основные 

направления развития в интернет-среде [8]. Одной из глобальных задач являлась 

информатизация в сельском хозяйстве для улучшения экономических показателей 

страны и построения стабильного общества. Как указано в стратегии, интернет 

должен способствовать улучшению качества медицинских услуг, чтобы люди из 

любой, даже самой удаленной или неразвитой части страны могли получить 

дистанционную консультацию, а также повышению уровня образования, чтобы 

была возможность удаленно развивать свои навыки, получать среднее, высшее 
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образование, что способствует более высокой квалификации кадров в целом. 

Внимание обратили и на необходимость внедрения электронного правительства и 

построение сетевой культуры в современном Китае [46]. 

Для обеспечения исполнения данных целей встала необходимость внедрения 

интернета не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах. 

Это было успешно выполнено – в 2009 году около 95 % городов имели доступ к 

высокоскоростной сети, а почти 93 % деревень могли подключиться к интернету 

через телефонную линию. В наше время самыми крупными компаниями-

поставщиками интернета Китая являются China Unicom, China Mobile, China 

Telecom [18, с. 172]. 

Несмотря на то, что правительство тщательно следит за тем, какая 

информация попадает в сеть, поощряются научные исследования зарубежных 

компаний в КНР, создается система информационных портов – зон свободного 

таможенного и налогового регулирования, чтобы развивать информационные 

технологии, информатику. При этом зарубежные фирмы находятся под контролем 

властей и не могут вести обособленную деятельность в стране. Для них введены 

требования, аналогичные китайским компаниям, например, перед началом 

деятельности необходимо получить специальную лицензию в Министерстве 

промышленности и информатизации. Именно из-за такой лицензии возникли 

проблемы у Google в начале деятельности в Китае в 2006 году. Еще одним 

требованием является фильтрация трафика, чтобы не допускать информацию, 

которая может идти вразрез с действиями правительства. В 2010 году Google 

отказался фильтровать интернет-запросы пользователей, несмотря на 

предупреждения государственных органов Китая. В итоге конфликт обострил 

отношения между Китаем и США, так как Вашингтон встал на сторону своей 

компании и выразил мысль о том, что данная проблема возникла из-за нарушения 

свободы слова в КНР [17]. Несоблюдение своих требований власти расценивают 

как посягательство на национальную безопасность, т. к. интернет должен 

находиться в рамках суверенного управления. 



15 

Открытость Китая для иностранных компаний и технологий носит, в 

большинстве своем, односторонний характер, так как связана с освоением 

передовых технологий и зарубежного опыта в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ). Огромный ассортимент техники до 

недавнего времени производился в Китае, даже самые популярные марки 

размещали свое производство именно там. Однако сейчас многие крупные фирмы 

уходят из КНР. Это связано с ростом налогов для иностранных компаний, 

повышением стоимости рабочей силы и ростом конкуренции со стороны местного 

рынка. Китай уже не нуждается в зарубежных компаниях, поэтому снимает 

налоговые льготы. К 2017 году свое производство в Поднебесной закрыли L’oreal, 

Microsoft, Sharp, Revlon, Sony, Panasonic (в 1978 году компания стала первым 

иностранным предприятием в Китае) [20]. 

Правительство КНР негативно относится к современному режиму управления 

интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN), которая 

регулирует современный интернет, т. к. большая часть функций контролируется 

США в соответствии с их приоритетами. Недовольство китайского правительства 

усилилось после того, как Тайваню, который официально рассматривается в 

качестве провинции Китая, был выдан домен .tw. КНР требует роспуска этой 

корпорации и создания другой, которая будет контролироваться ООН и иметь 

принципы контроля, упорядочивающие международные правила в сфере 

информационной безопасности и допускающие участие госструктур в 

международных сетях.  

Также Китай использует ШОС как платформу для продвижения своих 

интересов в области информационной безопасности, которая рассматривается как 

фактор обеспечения национального суверенитета (вопрос поднимался в 2006 г. на 

саммите в Шанхае, в Екатеринбургской декларации ШОС от 2009 г., Ташкентской 

декларации ШОС от 2010 г.) [59]. Китай, Россия, Узбекистан, Таджикистан в 

2011 году представили Генеральной Ассамблее ООН проект правил поведения в 

глобальном информационном пространстве, однако этот проект не получил 
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поддержки других стран. Обновленный проект носит миротворческий характер и 

нацелен на предотвращение информационных конфликтов, также обращается 

внимание на то, что права, которые человек имеет в реальном мире, должны 

обеспечиваться и в онлайн-среде [85].  

В последние годы Китай все смелее выступает на международных форумах, 

чтобы обосновать свою точку зрения на суверенитет Интернета и привлечь 

потенциальных союзников. На Всемирной конференции по информационным 

технологиям 2012 года (ВКМТ) Соединенные Штаты утверждали, что Интернет 

выходит за рамки Международного союза электросвязи и аспекты его управления 

не относятся к Правилам международной электросвязи (РМЭ) – это договор  

1980-х годов, призванный способствовать глобальной взаимосвязи. Однако Китай 

мобилизовал своих союзников для противодействия этой позиции, и восемьдесят 

девять стран подписали измененные правила, в то время, как только пятьдесят 

пять стран (включая Соединенные Штаты) отклонили их. Чтобы воспользоваться 

этим импульсом и утвердить свое положение, Китай организовал собственную 

международную конференцию – Всемирную интернет-конференцию в Учжене. 

На первой конференции в 2015 году выступали представители Китая, Таиланда, 

Монголии, Австралии, в числе почетных гостей были правительственные 

эксперты Казахстана, Малайзии, ЮАР, Мексики, Новой Зеландии, Сингапура, 

ОАЭ. Цель конференции – расширить число союзников против западного 

вторжения в киберсуверенитет Китая и продвигать позицию китайской 

коммунистической партии в сфере интернет-управления. Перед Всемирной 

ассамблеей по стандартизации электросвязи (ВАСЭ) в октябре 2016 года Китай 

выступал за систему под названием «Архитектура цифровых объектов», которая 

могла бы обеспечить наблюдение за устройствами и отдельными лицами в 

режиме реального времени как обязательную систему адресации [84]. 

Помимо попыток решения вопроса с помощью разработки деклараций и 

документов в международных организациях, Китай стремится отстаивать свою 

политику и в технической сфере. Например, правительство предлагает сделать 
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альтернативную сеть доменов, которая позволит каждой стране быть автономной 

и сократить использование международных доменов, таких как .com, .net и в 

2012 году КНР официально подал в Инженерный совет заявку на введение нового 

стандарта, которая однако одобрена не была советом. 

Важным критерием включения Китая в глобальное информационное 

пространство является и развитие индустрии культуры, которая включает рекламу, 

компьютерные игры, кинематограф, телевидение. Заинтересованность в 

китайской культуре растет не только благодаря этническим китайцам за рубежом, 

популярными по становятся также китайские актеры, режиссеры и другие деятели 

искусства (成龍 – Джеки Чан, 李连杰 – Джет Ли, 周春芽 – Чжоу Чунья). Также 

продвижению китайской культуры и языка способствует открытие по всему миру 

институтов Конфуция – первый был открыт 21 ноября 2004 года в Сеуле. По 

данным 2014 год существует 440 институтов и 646 классов Конфуция в 

120 странах, в США действует 97 институтов, в России – 20. [11, с. 94]. 

К 2019 году количество институтов достигло 548, классов – 1193, в общей 

сложности в этих учреждениях обучаются 1,87 млн человек [28]. 

Расширение присутствия Китая на информационном рынке объясняется 

устранением опасений иностранных государств по поводу жесткой цензуры в 

КНР и отсутствия свободы слова. Правительство активно продвигает политику 

открытости внешнему миру, в том числе и в вопросах информатизации. В 

последние годы заметно увеличилось количество официальных пресс-

конференций с участием официальных лиц и иностранных журналистов, 

размещается большое количество статистических данных. В 2008 г., не считая 

более 300 пресс-конференций, посвященных подготовке и проведению Пекинской 

олимпиады, Пресс-канцелярии Госсовета КНР провела 83 мероприятия, 

центральные ведомства и партийные органы – 521, местные правительственные 

органы – 983 (в 2004 г.: 60, 270 и 460 соответственно) [102]. Особое внимание 

уделяется освещению событий, происходящих в стране. Все это позволяет Китаю 
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усилить свое место, как в глобальном информационном пространстве, так и в 

международных процессах. 

 

1.2 Информационная политика КНР: основные принципы и 

особенности 

 

Первым шагом в регулировании информационных технологий стало издание 

Государственным Советом КНР в 1994 году «Правил регулирования, 

обеспечивающих безопасность информационных и компьютерных систем», в 

которых указывается, что в полномочия Министерства Госбезопасности входят 

вопросы по контролю, инспектированию деятельности по обеспечению 

безопасности, расследованию и предотвращению преступлений в области 

безопасности данных [93].  

В 2000 году в Постановлении Всенародного Собрания Народных 

Представителей «Об обеспечении безопасности сети Интернет» была указана 

необходимость регулирования информационных отношений, т. к. они стали 

играть большую роль в экономике КНР и инфраструктуре страны в целом. 

В настоящее время контроль над СМИ находится в ведении нескольких 

государственныхведомств: 

1. Министерство по промышленности и информатизации (中华人民共和国工

业和信息化部 ) – основано в 2008 году, главные обязанности – определение 

промышленного развития, информационных систем, обеспечение 

информационной безопасности Китая. 

2. Министерство общественной безопасности (中华人民共和国公安部 ) – 

основано в 1949 году; в сферу обязанностей входит охрана общественного 

порядка, охрана государственного и политического строя, регулирование онлайн-

контента, расследование киберпреступлений. 

3. Государственное бюро по регулированию Интернета (国家互联网信息办公

室) – создано в 2011 году с целью объединения всех органов по регулированию 
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Интернета (более 15 министерств и ведомств) и их координации между собой. В 

сферу обязанностей входит реализация государственной политики в интернет-

сфере, создание нормативно-правовой базы для регулирования потоков 

информации в Сети; одобрение деятельности, связанной с новостными 

публикациями в сети; поддержание благоприятного правительственного имиджа; 

определение наказаний для вебсайтов, нарушивших закон. 

4. Главное управление по делам печати, публикациям, радио, кино и 

телевидения ( 国家新闻出版广播电影电视总局 ) – государственный орган, 

созданный в 2013 году, осуществляет контроль над газетами, периодическими 

изданиями, новостными порталами, радио-, теле-, интернет- трансляциями в 

Китае, составляет список запрещенных к обсуждению тем. 

5. Администрация по киберпространству (中央网信办) – создана в 2013 году 

для усиления Интернет-безопасности Китая, отвечает за планирование, 

координацию, контроль дел, связанных с безопасностью в информационной сфере. 

Правительство связывает развитие информационных технологий с 

формированием положительного образа страны на международной арене. Было 

создано специальное Административное бюро по пропаганде в интернете, 

которое подчиняется Информационному агентству Государственного совета КНР. 

До прошлого десятилетия многие СМИ не имели даже собственных сайтов, 

однако ситуация поменялась с принятием курса на информационное развитие 

страны: стали появляться масс-медиа на китайском языке, расширилась доля 

иностранных СМИ, что позволило создать иллюзию отсутствия цензуры и 

усилить присутствие информационной повестки дня из-за рубежа. 

 В государственной программе инновационного развития КНР прописаны 

основные направления развития: следование национальным интересам, 

расширение научной и технической базы, привлечение иностранных инвестиций, 

совершенствование законов в области защиты интеллектуальной собственности, 

снижение зависимости от западных технологий. Основным документом о защите 

и развитии киберпространства является «Всеобъемлющая концепция 
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национальной безопасности Китая» [11], где отмечены не только положительные 

стороны информатизации, но и отмечено, что это может создавать угрозу 

экономической, политической, социальной безопасности [26, с. 61].    

Государство проводит мониторинг интернета, обеспечивая многосторонний 

контроль над инфраструктурой и контентом. Это достигается благодаря 

сотрудничеству с частным сектором, в ходе которого частные компании получают 

точные указания по поводу того, какие именно темы им можно освещать, а какие 

– нет. В случае нарушения этих указаний частная компания закрывается. Этот 

подход позволяет обеспечить достаточно свободы для инноваций и захвата доли 

рынка, одновременно отслеживая, чтобы на политический курс не оказывалось 

дестабилизирующего воздействия. Это не означает, что любой политически 

чувствительный дискурс автоматически подвергается блокировке. Механизмы 

управления и сдерживания встроены в каждую сферу информационного 

пространства Китая, от интернет-контента до книгоиздания [45]. 

Интернет дает большую возможность выражать и распространять свои идеи, 

открывает доступ к огромному количеству информации. Поэтому правительство 

КНР активно противодействует негативным последствиям информационного 

развития, которые могут нести угрозу для существующего политического режима, 

устанавливая жесткую цензуру. В Китае используется две стратегии в 

осуществлении контроля над информацией: поощрение самоцензуры и 

фильтрация запросов. При нарушении правил частные лица могут быть 

приговорены к тюремному сроку за публикацию (например, в 2006 году в тюрьму 

попал школьный учитель 任志远 (Жэн Чжиюан) за размещение статьи «Путь к 

демократии», в которой власти заметили антиправительственный контекст) [17]. 

В 2003 году Центральный военный совет и КПК Китая заявили о 

необходимости перехода к наступательной стратегии в отношении 

внешнеполитических оппонентов и обеспечении безопасности в 

киберпространстве. Был создан проект «Золотой щит» (金盾工程 , также его 

называют «Великий Китайский Файервол») – система интернет-фильтрации, 
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блокирующая доступ к заблокированным правительством сайтам. К 

запрещенному контенту относятся сайты с критикой КПК, правительства, 

связанные с развитием свободы слова. Блокировка проводится по ключевым 

словам и по черным спискам (например, из-за выступлений с критикой интернета 

в Китае, имя Хиллари Клинтон заблокировано в китайской сети – про 

американского политика невозможно найти какую-либо информацию) [94]. Кроме 

того, многое из заблокированного затем проверяется вручную сотрудниками 

системы. Также во время визитов главы государства за границу осуществляются 

дополнительные меры для защиты информации. Запрещенные слова, такие как 

«Тайвань», «демократия», «демонстрация» заменяются на черные точки при 

попытке написать их на форуме, а сами сообщения автоматически удаляются. 

В скором времени появится определенное количество разрешенных сайтов, 

доступ на все остальные будет закрыт. Под запрещенные уже попадают 

популярные Google, Instagram, Youtube, Facebook, Википедия и другие. Около 

2 млн людей занимаются мониторингом высказываний людей в интернете, однако 

блокируется только аргументированная, структурированная критика, которая 

может перерасти в действия. Система не действует на Гонконг и Макао, там 

интернет не подвергается контролю [100]. 

Система «Золотой щит» плотно интегрирована в инфраструктуру самого 

интернета – через нее фильтруется вся информация, которая поступает в страну (в 

отличие, например, от «Роскомнадзора», который просто рассылает провайдерам 

запрещенные IP-адреса). Согласно Законодательству КНР, вебсайты, 

базирующиеся в стране, не могут ссылаться или публиковать новости из 

зарубежных источников. За июль 2012 года цензуре подверглись следующие темы: 

наводнение в Пекине, из-за которого погибло несколько десятков человек; 

экологические протесты из-за строительства трубопровода в Восточном Китае; 

повторный арест правозащитника 李桂芝  (Ли Гуинджи); слух об обрушении 

одной из станций метро в Пекине [30]. 
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Программа 绿坝  «Зеленая дамба» – аналог пользовательского файервола, 

призвана фильтровать информацию со стороны клиента. На данный момент ее 

установка носит добровольный характер для частных лиц и является скорее 

средством защиты от порнографических сайтов, онлайн-игр, а также блокирует 

доступ к ресурсам, где пропагандируется терроризм. При этом программное 

обеспечение устанавливается во всех общественных местах, где предусмотрен 

доступ в Интернет (интернет-кафе, гостиницы, образовательные и 

государственные учреждения).  В 2009 г. китайское правительство планировало 

сделать установку «Зеленой дамбы» обязательным для всех персональных 

компьютеров (ПК), что вызвало недовольство правозащитных организаций и 

мировых производителей компьютеров. При тестировании программы 

профессорами Мичиганского Университета было обнаружено, что в программном 

обеспечении (ПО) есть ошибки, которые позволяют удаленно управлять 

компьютером, т. е. ПО может, например, вмешиваться в работу текстовых 

программ или почты, если обнаруживаются запрещенные слова. В связи с этим 

проект был заморожен, но на сегодняшний день можно скачать и установить 

данное программное обеспечение самостоятельно [30].  

Председатель КНР Си Цзиньпин ( 习 近 平 ) перешел к централизации и 

укреплению своей власти, частично благодаря более жесткому подавлению 

инакомыслия, в частности, в средствах массовой информации. Собственный 

агитационный отдел партии не избежал пристального внимания: после 

двухмесячного расследования агитационных операций, в сентябре 2016 года 

Центральная комиссия по проверке дисциплины подвергла критике отдел своих 

новостных операций, которые были признаны нецелесообразными и 

неэффективными. В то же время председатель КНР одобрил долгосрочные 

концепции, такие как суверенитет в интернете, и сказал, что хочет, чтобы 

китайские СМИ «рассказывали историю Китая миру» [69]. 

В связи с запретом многих западных СМИ, социальных сетей, развиваются 

местные, такие как WeChat （微信）, Pengyou（朋友网）, Baidu (百度) и другие. 
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Несмотря на контроль властей, есть возможности обходить цензуру с помощью 

прокси-серверов, а для обсуждения политических вопросов используются 

специальные слова и метафоры. Например, вместо имени Ай ВэйВэя 艾未未 

(художник-диссидент) используется схожий по написанию китайский иероглиф 

爱 未 来  (ai weilai – любовь к будущему), а история слепого адвоката 

Чэнь Гуанчэна (陈光诚), сбежавшего из-под домашнего ареста и получившего 

убежище в США, обсуждалась при помощи иероглифа 肖申克  – «Шоушенк» 

(отсылка к фильму «Побег из Шоушенка»). Однако эти методы общеизвестны и с 

ними также ведется борьба. Главным контролирующим органом интернета 

является Министерство промышленности и информатизации, созданное в 

2008 году.  Контроль электронных масс-медиа осуществляет другая организация – 

Государственное управление по делам радиовещания, кинематографа и 

телевидения [30, с. 282].  

В 2009 году было выделено 6,5 млрд долл. на расширение китайских СМИ на 

иностранных языках. В результате число корреспондентских зарубежных пунктов 

«Синьхуа» (新华) увеличилось с 2 до 186 (это официальное информационное 

агентство правительства КНР). У агентства есть 20 газет, 1 телестанция, 

транслирующая программы на английском языке, и 1 интернет-журнал. Также 

начали работу каналы на русском, арабском, английском, французском языках. 

Это позволяет Китаю диверсифицировать источники информации, создать 

иллюзию свободы слова и отсутствия цензуры. Правительство КНР уделяют 

особое внимание освещению всех событий, которые могут отрицательно повлиять 

на имидж страны – власти контролируют информацию о природных и 

техногенных катастрофах, массовых беспорядках, наводнениях и засухах. 

Например, так происходило при освещении событий в Тибете в марте 2008 г., в 

Урумчи в июле 2009 г. Власти это делают с целью демонстрации открытости 

информации для общественности Китая и иностранных СМИ [17]. 
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С 1 марта 2015 года принят закон, по которому нужно регистрировать все 

аккаунты с указанием реальных паспортных данных, анонимность считается 

преступлением. Создать собственный сайт также непросто – нужно получить 

лицензию Министерства промышленности и информатизации. С 2008 г. подать 

заявки на онлайн-трансляцию могут только контролируемые властями компании. 

В 2017 году вступил в силу новый закон о кибербезопасности, который еще 

больше усилил контроль над интернетом. Теперь все компании, работающие на 

территории КНР, должны по первому запросу предоставлять властям доступ ко 

всем данным. На это пошла компания Apple, передав всю информацию о 

китайских пользователях, включая ключи шифрования iCloud, китайскому 

провайдеру China Telecom [30].  

К 2020 году в Китае заработает система «социальных кредитов» – будет 

формироваться рейтинг каждого гражданина на основе его активности – минус 

можно получить, например, за нарушение ПДД, курение в общественных местах, 

просмотр запрещенных сайтов. На людей с низким рейтингом будет действовать 

ряд ограничений – они не смогут получить хорошую работу, им заблокируют 

возможность бронировать билеты, номера в пятизвездочных гостиницах, снизят 

скорость интернета [30, с. 283]. 

Почти все государства в современном мире стремятся распространить свое 

влияние, используя, прежде всего, «мягкую силу». Соединенные Штаты, 

благодаря своим информационным, культурным, экономическим, политическим 

ресурсам, обладают огромной «мягкой силой». Китай, который в настоящее время 

является второй по величине экономикой в мире и насчитывает более 800 млн 

пользователей Интернета, а также несколько крупнейших мировых интернет-

компаний по рыночной стоимости, значительно и намеренно расширяет свою 

«мягкую силу». 

Джек Ма ( 马云 ), глава китайского интернет-гиганта Alibaba подчеркнул 

необходимость для Китая наращивать свою «мягкую силу»: «Более восьми веков 

Китай был мировой лидирующей цивилизацией с крупнейшим валовым 
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внутренним продуктом. Из-за нашей политики изоляции мы отстали. Китай вновь 

открылся за последние три–четыре десятилетия, пытаясь изменить свою систему 

и охватить мир. Страна добилась больших успехов в развитии своей «мягкой 

силы» и культурного влияния» [69].  

Китай управляет информацией и пытается ограничить влияние интернета 

внутри страны. Но в последние годы деятельность КНР в этой сфере вышла за 

пределы страны, сосредоточившись на попытках повлиять на институты, которые 

управляют интернетом и нормы, в рамках которых интернет существует. Целями 

является активизация усилий по стимулированию технологических инноваций, 

создание киберкультуры, усиление кибербезопасности, расширение 

использования информационных технологий и международного сотрудничества. 

Это охватывает четыре основные темы: кибербезопасность, экономическое 

развитие, «мягкую силу» и киберсуверенитет. На международном уровне эта 

политика КПК проявляется в действиях Китая двумя ключевыми способами:  

1) контроль интернета с помощью объединения кибербезопасности с 

политикой внутренней цензуры;  

2) присутствие китайских интернет-компаний в глобальном информационном 

пространстве [72]. 

 Систему информационной политики КНР можно определить, как 

«управляемая открытость» – сохранение централизованного контроля над 

поступающей информацией и вхождение страны в глобальное киберпространство 

благодаря альтернативной информации, прошедшей цензуру. Информационная 

политика Китая является многоуровневой: она направлена на защиту внутреннего 

пространства от распространения антиправительственных взглядов, при этом 

проводится активная внешняя киберполитика, причем страна является, в том 

числе, и инициатором хакерских атак. 
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1.3. Влияние китайских СМИ на глобальные информационные 

процессы 

 

Политика КНР по отношению к журналистам и СМИ колеблется, причем 

периоды государственных репрессий чередуются с периодами открытости. После 

провозглашения КНР частные газеты и журналы сначала получали финансовую 

поддержку, затем постепенно они выкупались правительством и становились 

государственными. При тоталитарном режиме Мао функция СМИ заключалась в 

том, чтобы служить государству и навязывать идеологическую гегемонию, 

которая достигалась путем подачи любой официальной информации через призму 

политических интересов руководства страны.  

В 1956 году ЦК КПК выдвинул курс на усиление гласности и критики, 

лозунгом кампании было «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто 

школ». Благодаря этой программе в области печати и информации возникла 

благоприятная ситуация – начали появляться новые газеты ( 长 沙 晚 报 

(«Чанша Ванбао»), 盐城晚报 («Яньчэн ваньбао»), 北京晚报 («Бэйцзин ванбао»)), 

вертикальное расположение строк сменилось горизонтальным. В 1966 году, с 

началом «культурной революции» многие газеты прекратили свое существование 

– в результате в 1970 году выходило всего 42 газеты и 21 журнал (количество 

изданий уменьшилось в 40 раз), телестанции были также закрыты [91]. 

С началом экономических реформ Дэн Сяопина (邓小平) в 1978 году роль 

СМИ стала меняться. Появилась возможность развития прессы, начали 

открываться новые издательства, а ранее закрытые возобновили свою работу. 

СМИ теперь считались не инструментом классовой борьбы, а возможностью для 

экономического развития и социальной модернизации. С начала 90-х годов стали 

быстрыми темпами развивались электронные СМИ, радиовещание, телевидение 

[103, p. 128].  

В наши дни часть аналитиков считает, что тенденции глобализации и 

плюрализации способствуют разрушению государственного контроля за 
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распространением информации. Эти тенденции ускоряет информационная 

революция, происходящая наиболее ощутимо благодаря распространению 

интернета. В результате партии становится труднее диктовать свою идеологию в 

средствах массовой информации.   

Несмотря на растущую популярность просмотра новостей из интернета, 

традиционные печатные медиа по-прежнему остаются главным источником 

информации для большей части населения. Современные технологии, такие как 

спутниковое телевидение, делают процесс распространения информации 

независимым от географических условий.  

Зарубежные медиа-корпорации также играют заметную роль в телевизионном 

секторе Китая. В 2001 году одна из крупнейших в мире компаний в сфере 

телекоммуникаций AOL Time Warner Inc., принадлежащая США, подписала 

сделку с китайскими властями о передачи ей кабельного канала на китайском 

языке. Это первый случай, когда иностранная медиа-компания смогла 

осуществлять вещание на телевидении Китая, которое является частью 

пропагандистского аппарата и действует в рамках особых идеологических 

установок. На канале отсутствует показ новостей, упор сделан на развлекательные 

юмористические шоу. Несмотря на этот пример действий зарубежного канала в 

рамках китайского телевидения, иностранные и отечественные вещатели в целом 

все еще не хотят открыто бросать вызов правительству [80].   

Газеты, как местные, так и национальные, вынуждены подчиняться условиям 

рынка — одновременно соответствовать требованиям правительства и создавать 

интересующий читателя контент. Многие редакции делают это через свои 

вебсайты – это формат, позволяющий обсуждать политически актуальные темы, 

которые не всегда удобно подавать в традиционном газетном формате. Например, 

«Жэньминь жибао» (人民日報 ) поддерживает свое заметное присутствие в 

интернете и предлагает все большее сочетание отчетов о спорте и образе жизни в 

Китае, дополненных форумами и чатами с актуальными темами. People’s Daily 

также использовала свой вебсайт для публикации новостей, которые 
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противоречат официальной информации правительства. Примером может 

служить ситуация, когда газеты и телевидение в 2001 году вырезали часть 

интервью госсекретаря США Колина Пауэлла, где говорилось о правах человека, 

при этом полная версия текста была опубликована на веб-сайте газеты [70].  

«Жэньминь Жибао» — официальное печатное издание ЦК КПК, выходящее 

помимо китайского, на русском, английском, японском, французском, испанском, 

арабском, носу и чжуанском языках. Газета является одной из самых влиятельных 

в мире и наиболее популярна в Китае. Сайт «Жэньминь Жибао» хоть и имеет 

более либеральную атмосферу, он вписывается в план правительства по созданию 

крупной скоординированной онлайн-пропагандистской системы.  

Инцидент на острове Хайнань в 2001 году, когда американский 

разведывательный самолет столкнулся с китайским, образовал шквал 

националистических настроений на веб-форуме People's Daily. Аналогично после 

событий 11 сентября в США также значительно увеличилось количество 

публикаций. Правительство использовала национализм, чтобы поддержать 

население и отвлечь от проблем внутри государства. Поэтому многие 

официальные новостные порталы характеризуются националистическим тоном, 

пока это целесообразно для достижения политических целей правительства. 

Например, особенно усилился поток национализма после бомбардировки 

посольства в Белграде (1999 г.), а в начале 2002 года он был значительно ослаблен, 

когда на самолете «Боинг», построенном американскими специалистами 

специально для пользования председателем КНР Цзян Цзэминем, были 

обнаружены прослушивающие устройства [70]. Китайское правительство сделало 

это с целью сохранения дружественных отношений с США перед предстоящим 

президентским саммитом. Таким образом, хотя китайские власти надеются, что 

культивирование национализма повысит его легитимность, оно также понимает, 

что чрезмерно агрессивное общественное мнение может ограничить 

внешнеполитические возможности Пекина и сыграть контрпродуктивную роль. 

Однако правительство разрешает использовать интернет в качестве клапана, для 
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того чтобы снизить уровень общественного недовольства, расширить круг 

обсуждаемых вопросов.  

Также политику Китая в отношении СМИ можно проследить на примере 

освещения событий в Синьцзяне в июле 2009 года. Власти КНР проводили пресс-

конференции для иностранных журналистов, подробно освещали события в 

Урумчи в официальных СМИ. Однако весь Синьцзян-Уйгурский автономный 

район целый месяц находился в полной информационной изоляции без интернета 

и телефонной связи, в полном объеме восстановили это только спустя почти 

2 года. Таким образом, на данном примере хорошо прослеживается пропаганда 

«открытости», которую стараются продвигать власти Китая и реальная политика 

[17, с. 81].  

В 2012 году китайские власти отключили интернет, чтобы не 

распространялись слухи о сносе традиционных уйгурских кварталов в Кашгаре. 

Планы по сносу зданий связаны с желанием властей расселить уйгуров, чтобы 

снизить уровень этнической напряженности между ними и ханьцами, которые 

являются самой многочисленной этнической группой в Китае. Беспорядки, 

последовавшие за этим решением властей, государственными СМИ были названы 

«террористической атакой» [17, с. 82]. 

Интернет-пространство невозможно оценивать исключительно с точки зрения 

повышения открытости и разнообразия источников информации. Политические 

новости в интернете могут распространять только официальные организации, 

получившие специальное разрешение, при этом существует огромное количество 

ограничений, адаптированных к традиционным медиа. Несмотря на то, что сейчас 

увеличиваются масштабы комментариев в китайской сети, большинство 

придерживаются политики самоцензуры, избегая политически чувствительных 

тем и не посещая веб-сайты, посвященные нарушениям прав человека в Китае или 

одобрению независимости Тайваня. 

В августе 2001 года проведена кампания по контролю и ограничению 

деятельности СМИ, которая включала список «Семь нет», где говорится о запрете 
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вмешательства масс-медиа в 7 сфер деятельности правительства. К этим областям 

относятся раскрытие государственной тайны, вмешательство в работу партии и 

правительства и отрицание руководящей роли марксизма. Схожие правила 

существуют и для новостей, опубликованных в интернете, большинство из 

требований – интерпретация уже существующих правил контроля за 

традиционными СМИ [74].  

Информационная революция помогла достичь очередного периода открытости 

и либерализации китайских СМИ. Тем не менее, создаются и новые организации 

по контролю и координации направлений новостного контента (например, 

Административное бюро интернет-пропаганды Государственного совета). 

История показывает, что в Китае периоды относительной открытости сменяются 

периодами жестких ограничений деятельности СМИ, подобно программе «Семь 

нет». 

Китай давно запретил своим журналистам свободно сообщать о новостях в 

стране. Хотя в прошлом правительство сосредоточилось на мониторинге 

иностранных корреспондентов в Китае, в последнее время большое внимание 

уделяется освещению международных событий в средствах массовой 

информации Китая и вопросов, которые считаются важными для национальных 

интересов. В КНР усиливается сотрудничество с новостными организациями в 

некоторых развивающихся странах, особенно в Африке, с целью распространить 

свои собственные ценности журналистики. Китай стремится влиять на 

международные СМИ тремя основными способами: воздействием на 

иностранную отчетность по Китаю; обнародованием своей точки зрения через 

международные средства вещания и публикации; влиянием на структуру 

новостных организаций посредством обучения и сотрудничества. 

Китай всегда контролировал и время от времени преследовал иностранных 

журналистов, действующих в его границах. При Си Цзиньпине эта практика 

расширилась – отчет PEN America утверждает, что иностранные журналисты в 

Китае теперь сталкиваются с большими ограничениями, чем в любое другое 
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время в новейшей истории. В отчете PEN также отмечается, что Кампания Си по 

препятствию инакомыслию заставила источники более неохотно разговаривать с 

иностранными журналистами, китайские официальные лица воспринимают 

иностранные СМИ как предвзятые в отношении Китая [72]. Бывший министр 

Информационного бюро Государственного совета сказал: «Для нас особенно 

важно уделять первостепенное внимание разъяснению международному 

сообществу таких вопросов, как проблема прав человека, вопросы тибетского и 

тайваньского языков, вопрос о религии, теории «китайской угрозы» [52].  

Таким образом, Китай использует свою собственную систему внутренней 

цензуры как тактику принуждения, угрожая блокировкой доступа к новостным 

сайтам извне.  В 2012 году китайское правительство заблокировало целые 

вебсайты (в отличие от отдельных страниц) New York Times, Bloomberg в Китае 

после того, что организации сообщили о финансовых счетах родственников 

председателя Си Цзиньпина и бывшего премьера Вэнь Цзябао ( 温家宝 ). Как 

отмечает американский журналист Сара Кук, блокировка недавно запущенного 

китайского вебсайта «Таймс» привела к финансовым потерям для газеты, в то 

время как блокировка веб-сайтов и меры по запугиванию (например, увольнение 

сотрудников) мешают потенциальным деловым партнерам Bloomberg [70].  

Пекин также оказывает давление на иностранные СМИ, действующие за 

пределами Китая. В последние годы средства массовой информации Гонконга 

находились под давлением, отмечается рост самоцензуры или менее критический 

дискурс по политически чувствительным вопросам. С конца сентября до 

15 декабря 2014 года в Специальном Административном районе КНР Гонконге 

проходила демонстрация против намерений властей Пекина контролировать 

выборный процесс в местные органы власти и отставки главы исполнительной 

власти Гонконга Лян Чжэньина (梁振英). Протестующие активно использовали 

социальные сети – в Twitter было зафиксировано более 100 млн сообщений на эту 

тему, а в Instargam выкладывались фотографии, где часто были изображены люди, 
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которые прикрывались от слезоточивого газа зонтиками, впоследствии именно из-

за этих фото протесты начали называть «Революцией зонтиков». Кроме того, 

опасаясь ограничения интернета из-за протестов, обмен сообщениями проходил с 

помощью приложения FireChat, которым можно пользоваться без доступа к 

интернету – через Wi-Fi или Bluetooth. Правительство заблокировало доступ к 

Instagram, в официальных СМИ освещение этих событий было минимально, а 

если о митингах упоминалось, то они считались незаконными. В ходе 

контрпропаганды китайские СМИ уделяли большое внимание использованию 

протестантами зонтиков, заявляя, что зонты являются символом организаций, 

работающих под прикрытием иностранных служб. Также китайские военные 

запустили в Гонконге станцию радиоэлектронной разведки, способной 

перехватывать сигналы мобильных телефонов, Wi-fi и других беспроводных 

сетей. 1 ноября был принят закон «О контрразведке», согласно которому в случае 

угрозы безопасности государства, контрразведка КНР может конфисковать 

имущество, которое используется с целью шпионажа (мобильные телефоны и 

другие средства связи) [74]. 

Ассоциация журналистов Гонконга в 2016 году издала предупреждение о том, 

что автономии серьезно угрожает распространение на Гонконг китайского 

идеологического контроля. Влиятельные газеты в Гонконге были куплены 

компаниями с интересами в Китае или имеющими тесные связи с официальными 

лицами КНР, в результате чего отменяется критическая риторика, приоритет 

отдается «мягким» новостям. В декабре 2015 года «Южно-Китайская 

утренняя почта» (SCMP) на английском языке была приобретена Джеком Ма, 

основателем AliBaba, руководство компании пообещало не участвовать в 

редакции SCMP и что освещение событий КНР на страницах газет должно быть 

объективным, разумным и беспристрастным. Однако с тех пор не раз возникали 

инциденты, которые противоречили этим словам: SCMP каким-то образом 

получила доступ к только что освобожденной из тюрьмы китайской 

правозащитнице Жао Вэй (赵薇 ), получив оценку ее прежней деятельности, 
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прежде чем ее муж и адвокат смогли с ней связаться. Это был не единственный 

случай: известный китайский адвокат по правам человека Ван Юй ( 王宇 ), 

который был задержан, появился в интервью гонконгской газеты Oriental Daily, 

отказавшись от своей юридической практики и обвинив иностранные силы в 

попытке дискредитировать китайское правительство [70]. 

Однако давление на иностранные новостные выпуски — всего лишь одна 

часть китайской политики в области медиа. В широком смысле партийная 

пропаганда стремится культивировать образ Китая как доброжелательной 

цивилизации и надежного международного партнера. Пекин также сосредоточил 

внимание на усилении голоса Китая в глобальном медиа-пространстве. Стратегия 

пропаганды КНР в настоящее время развивается, пытаясь идти в ногу со 

временем. Помимо простого стремления к влиянию на глобальную аудиторию, 

Пекин стремится ориентироваться на конкретные аудитории, имеющие 

отношение к ее внешнеполитическим проблемам. Например, в 2008 году был 

создан телевизионный канал «Китай» для стран Содружества Независимых 

Государств и Балтии. К официальным целям канала относится укрепление 

взаимопонимания, сотрудничества и обмена мнениями между Китаем и странами 

СНГ, а также другими русскоязычными странами и регионами [74]. Одна из 

крупнейших телестанций в стране «Великая стена» с помощью спутникового 

телевидения доступна в странах Африки, Азии, Америки. Телеканал ведет работу 

на нескольких языках, в том числе английском, французском, испанском. Также 

существует ряд региональных теле- и радиостанций, вещающих за границей 

(например, телестанция «Хуанхэ» ( 黄 河 ) доступна для жителей Северной 

Америки). 

В 2009—2010 годах Китай потратил почти 9 млрд долл. на международное 

вещание и рекламу, причем большая часть этого идет в China Radio 

International (CRI), в «Центральное Телевидение Китая» (CCTV), официальное 

информационное агентство «Синьхуа» и англоязычную газету China Daily. К 

примеру, China Daily разместила для американского населения вставки под 
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названием China Watch в основных газетах, таких как Washington Post, которые 

хотя и четко обозначены как рекламные дополнения, не связанные с 

редакционным отделом газеты, могут быть ошибочно приняты за специальную 

отчетность или ведение блога сотрудниками Washington Post в Китае, поскольку в 

адресной строке указывается официальный сайт газеты [52, с. 157]. Вставки China 

Daily также доступны в Европе, Азии и Африке.  

CCTV также старается получить еще более широкое признание в мире. В 

конце 2016 года CCTV повторно передала свои международные 

радиовещательные и цифровые операции в качестве Китайской всемирной 

телевизионной сети (CGTN), объединив глобальные операции и запустив новые 

мобильные приложения на разных языках. Теперь все каналы иностранных 

языков, цифровой и видеоконтент попадают под новую группу в рамках плана 

адаптации к сближению медиа. CCTV значительно расширило глобальный охват 

вещания в Китае, открыв крупные офисы в Пекине, Вашингтоне и Найроби, 

десятки международных бюро, в то время, когда многие средства массовой 

информации во всем мире сокращают охват зарубежных новостей. CCTV 

производит сложные отчеты по международным вопросам, таким как изменение 

климата, нанимает журналистов мирового уровня и поощряет независимую 

отчетность — пока она не пересекает партийные «красные линии». Более того, в 

странах Африки, где CCTV давно присутствует, она все чаще рассматривается не 

как пропаганда, а как журналистика с «конструктивным» фокусом [98].  

Тем не менее, пример China Radio International (CRI) указывает на проблемы, 

присущие глобальному расширению китайских государственных СМИ. Амбиции 

China Radio International четко проявились после создания Китайской 

международной сети вещания и создания возможностей передачи в Соединенных 

Штатах, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Американские и китайские 

корпоративные записи показали, что дочерняя компания CRI, базирующаяся в 

Пекине, владела 60 % американской компании, арендующей почти все эфирное 

время станции, находящейся в США и вещавшей в таких крупных городах, как 
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Вашингтон, Филадельфия, Бостон, Сан-Франциско (закон США запрещает 

иностранным правительствам или их представителям иметь лицензии на 

радиовещание для американских радиостанций). Государственные попытки 

использовать социальные медиа для обращения к глобальной аудитории, 

насыщенной информацией, встретили неоднозначную реакцию. С одной стороны, 

даже консервативные государственные органы, такие как «Жэньминь жибао», 

начали экспериментировать с заголовками, например, «Председатель Си обсудил 

восемь вещей с американцами». Однако англоязычные каналы Twitter «Синьхуа» 

и China Daily, предназначенные для потребления иностранной аудиторией, все 

также остаются пропагандистскими [98].  

Китай участвует в поддержке средств массовой информации развивающихся 

стран, однако, в отличие от других государств, КНР не придерживается типичных 

целей помощи, такие как свобода выражения мнений и редакционная 

независимость. Основная цель правительства — обеспечить благоприятный для 

Китая сектор СМИ в других странах, который будет изображать КНР как 

надежного партнера (в идеале этот медиа-сектор будет поддерживать 

политические позиции Китая во всем: от противодействия политике США до 

изоляции Тайваня). Несмотря на это, правительство не озвучивает эту позицию 

открыто и утверждает, что КНР занимается тем же типом дипломатического 

участия и влияния, которое практикует большое количество западных 

стран. Китай стремится создать совершенно другую журналистику в целом, 

которую он называет «конструктивной журналистикой». В этой модели 

журналистика должна стремиться подчеркивать позитивные решения 

правительства и не концентрировать внимание на решениях и реформах КПК, 

которые можно интерпретировать отрицательно для имиджа Китая. Помимо 

значительного продвижения своих государственных СМИ в других странах, 

Китай пользуется различными методами содействия развитию средств массовой 

информации и коммуникационных секторов развивающихся стран. К ним 

относятся предоставление прямой государственной помощи местным 
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государственным средствам массовой информации; закупка радиопередатчиков и 

национальных спутников; предоставление контента и новых технологий; 

меморандумы о взаимопонимании по обмену информацией (особенно в Юго-

Восточной Азии); учебные программы и оплачиваемые поездки в Китай для 

журналистов.  

Этот подход стал предметом дискуссии в Африке, где Китай долгое время 

поддерживает дипломатические отношения. На «Форуме по китайско-

африканскому сотрудничеству» (FOCAC), пятое совещание которого в декабре 

2015 года посетил Си Цзиньпин, укрепилось дипломатическое значение 

континента для Китая. Планы действий FOCAC текущего и предыдущих 

периодов содержат ссылки на медиапрограммы Китая на континенте. 

Сотрудничество китайских медиа провинции Аньхой Anhui Daily Press Group с 

южноафриканской компанией Mallard South Africa Media Group привело к 

созданию в 2008 году совместной компании Xin’an Media Co, Ltd — это стало 

первым случаем инвестиционного сотрудничества китайских СМИ с 

иностранными партнерами. Эффект от такого финансирования заключается в 

поддержке стран Африки, а также в осуществлении китайских целей в регионе. 

Например, в Эфиопии китайский телекоммуникационный гигант ZTE помог 

финансировать расширение внутренней сети WoredaNet, ориентированной на 

государственные сети. Однако, не позволяя отдельным лицам самостоятельно 

искать и получать информацию, WoredaNet уделяла первоочередное внимание 

положительной оценке правительства КНР и вопросам, касающимся улучшению 

качества жизни в отдаленных районах Поднебесной. В Замбии Китай оказал 

существенную поддержку государственной службе вещания «Национальной 

радиовещательной корпорации Замбии» (ZNBC), помогая расширить FM-сигнал 

ZNBC по всей стране. Однако независимый анализ освещения новостей ZNBC 

показал, что наиболее интересный эффект китайских государственных СМИ в 

Африке заключается в их долгосрочном продвижении модели «конструктивной 

журналистики» в Китае, которая поощряет некоторую степень самоцензуры и 
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ориентируется исключительно на положительную деятельность китайских и 

национальных правительств [67]. 

Появление большого количества новых СМИ в современное время создает 

впечатление плюрализма. Однако не стоит забывать, что все издания 

подвергаются цензуре и способствуют реализации политических целей – 

воздействия на иностранные государства при помощи пропаганды, а также 

отстаивания интересов страны. В современное время увеличивается количество 

китайских новостных агентств, ориентированных на зарубежную аудиторию, что 

приводит к усилению позиций Китая в глобальном информационном 

пространстве, влияет на международные процессы в целом. Пекин стремится 

действовать на опережение и приобретает различные иностранные медиа-активы 

для распространения взглядов о КНР, которые устраивают правительство. Также 

уделяется большое внимание контролю информации в Интернете, что не 

позволяет распространять антиправительственные взгляды и внутри страны. 

 

Выводы по Главе 1 

Китай появился в информационном пространстве сравнительно недавно: 

в 1987 году профессор Пекинского института физики и высоких энергий 

Цянь Тяньбай отправил электронное письмо с текстом: «Через Великую стену – 

доступ к миру». И с тех пор успело добиться значительного влияния в этой сфере 

– количество пользователей Интернета постоянно растет и на данный момент уже 

занимает по количеству первое место в мире [прил. 2].  

Китайские власти с особым вниманием относятся к усилению возможностей 

информационного противоборства в интернет-среде. Задачами в этом 

направлении являются использование преимущества по количеству интернет-

пользователей в сети и контроль за настроениями в обществе, дополненный 

новейшими компьютерными технологиями, для качественного улучшения 

способностей Китая нейтрализовать антикитайскую пропаганду и транслировать 

свою информацию за рубеж посредством глобальной сети. 
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Важным инструментом информационной политики Китая является 

централизованный контроль над СМИ, интернетом и общественными 

настроениями. Это, с одной стороны, нарушает свободу слова в Китае, а с другой 

стороны, позволяет правительству, манипулируя информационными потоками, 

использовать пропагандистские ресурсы на важнейших направлениях внешней 

политики. Основными инструментами контроля интернета являются система 

«Великий китайский файервол» (Great Farewall) и проект «Золотой Щит» (Golden 

Shield), который является его частью. Первая система технически блокирует 

нежелательный контент, главная задача второй системы – цензура и контроль над 

информацией. Существует также множество государственных ведомств, 

ответственных за определенные аспекты контроля над информацией в китайском 

интернете и СМИ. 

 Правительство КНР использует пропаганду «открытости» и создание 

эффекта «плюрализма мнений» в стране с целью смягчить восприятие 

иностранных государств стремительное расширение Китая в мировой политике и 

усиление влияния в глобальном информационном пространстве. Благодаря этому 

менее критично воспринимается китайская пропаганда за рубежом, а также 

снижается давление на власти в вопросе свободы слова в стране. Одновременно с 

расширением каналов информационного взаимодействия Китая с внешним миром 

китайское руководство предпринимает меры по ограничению воздействия на 

ситуацию внутри страны из-за рубежа. 

Китай стремится проникать в информационное пространство других стран, 

чтобы сформировать внутри другого государства положительное мнение о 

Поднебесной с помощью внедрения китайских СМИ, финансирования местных 

медиа (наиболее ярко это проявляется в странах Африки). Также китайское 

правительство активно использует международные площадки в рамках ICANN, 

ШОС, чтобы донести свое видение системы управления интернетом. 
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2 ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

ПОЛИТИКИ КНР 

 

Во второй половине XX века на смену традиционным военным конфликтам 

приходят другие виды противостояния государств. Речь идет об экономических, 

психологических, информационных войнах, когда вооруженного конфликта 

между странами нет, но противостояние в названных сферах затрагивает 

соответствующие аспекты безопасности государства.  

Развитие информационных технологий за последние десятилетия сделало 

большой шаг вперед, с их помощью государство может как контролировать 

информационный поток внутри государства, так и использовать технологии для 

защиты государственной безопасности. В современном мире роль 

информационной войны очень важна — она является основным средством 

политики для достижения экономической, политической власти. 

 

2.1 Понятие и методы информационной войны  

 

Технологическая революция привела к появлению термина «информационная 

эра», однако следует различать понятия информационной эры и информационной 

войны. Во время войны информационной эры используют информационные 

технологии для проведения боевых операций; в информационной войне 

информация является самим оружием или целью. 

В современном мире нет единого понятия и трактовки информационных войн, 

это связано с многозначностью термина «Information warfare», который переводят 

как «информационная война», «информационное противоборство», 
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«информационно-психологическая война». Разграничение между этими 

понятиями условно и ученые пока не пришли к единой трактовке понятий.   

Информационное противоборство (ИП) – взаимоотношения между субъектами 

мирового сообщества, в рамках которых одни субъекты путем воздействия на 

информационную сферу других субъектов стремятся достичь превосходства в 

политической, экономической и других сферах. Исторически ИП возникло для 

поднятия духа своих воинов и ослабления духа противника. Самая ранняя форма 

воздействия на противника – устрашение своей боевой мощью [37, с. 239].  

Развитие ИП проходило несколькими этапами благодаря распространению 

новых носителей информации. В древности старались использовать духовные 

средства воздействия на противника, объектом воздействия была психика 

человека. Методы ведения ИП на тот момент – выступления ораторов, 

распространение слухов, дезинформация, аресты ораторов. Правители Древнего 

мира понимали важность психологической устойчивости воина, а также 

психологического состояния врага, поэтому использовалось большое количество 

неожиданных маневров. Примером является Троянский конь, сыгравший важную 

роль в войне между греческими племенами и Троей; в дальнейшем это выражение 

стало обозначением операции по дезинформации противника [56, с. 19]. 

Приемами дезинформации также пользовались Чингисхан и Батый, 

распространявшие слухи об огромной численности и могуществе монгольских 

войск.  

Затем появились печатные носители информации, с распространением 

грамотности среди населения начали использовать новые средства 

противоборства – листовки, газеты, книги. Третий этап пришел в XIX веке с 

возникновением телефона, радио, телевидения – усилилась наглядность 

информационного воздействия, увеличились возможности длительного хранения 

информации. На этом этапе появились информационно-технические средства 

воздействия: средства радиоэлектронной борьбы, создающие помехи и 

нарушающие возможность противника получать информацию. Четвертый этап 
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ИП начался с появлением персональных компьютеров – стало возможным 

воздействие на конкретного пользователя сети, появились программно-

технические средства информационного противоборства [57, с. 124].  

Первая мировая война дала большой толчок развитию ИП: в 1920 году вышла 

книга К. Стюарта «Тайны дома Крю» об опыте английской пропаганды; в 

1927 году Г. Ласвель написал книгу «Техника пропаганды в мировой войне», в 

которой впервые в истории информационно-психологическая война признана 

отдельной сферой противостояния, а пропаганда выделена как отдельный вид 

оружия [34, с. 155].  

Во время Второй мировой войны стали использоваться такие приемы, как 

использование в свою пользу неточностей сообщений противника, 

психологическая война стала важным видом военного искусства. Искусством 

информационной войны эффективно пользовалась нацистская Германия, которая. 

Распространяла слухи о непобедимости и огромной силе своих войск. И это очень 

сильно повлияло на ход самой войны, Польша, Голландия, Бельгия, Франция 

были захвачены очень быстро, в том числе благодаря информационной войне – 

народ охватывала паника, они были запуганы [38, с. 74]. Уже тогда 

информационные войны имели очень большую силу. Современное 

информационное противоборство выходит на совершенно новый уровень 

благодаря развитию информационных технологий и формированию глобальной 

информационной инфраструктуры.  

Впервые термин «информационная война» был использован в докладе 

Томаса Рона «Системы оружия и информационная война» для компании Boeing в 

1976 году [29, с. 331]. Этот термин вызвал повышенный интерес со стороны 

спецслужб США и с 1980-х годов начал фигурировать в докладах министерства 

обороны. К тому времени стало понятно, что информация может быть как целью, 

так и оружием, однако до сих пор понятие информационной войны неоднозначно. 

В широком смысле под этим можно понимать любое негативное воздействие на 

противника при помощи информации (под противником могут пониматься как 
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частные, так и публичные субъекты, а также государство). В узком смысле – 

способ ведения вооруженных конфликтов [8]. В докладе секретаря ООН 

3 октября 2001 года информационные войны были отнесены к одним из главных 

угроз личности, государства в информационном пространстве наряду с 

терроризмом, попытками доминирования в информационной среде и 

использованием чужих ресурсов информации [23, с. 33]. 

Информационные войны имеют ряд существенных отличий от обыкновенных 

с применением боевой силы: 

 информационная война менее предсказуема, возможны операции по защите 

информации, однако они не всегда эффективны; 

 во время традиционной войны территория захватывается полностью, в 

информационных войнах это может происходить постепенно, избирательно 

охватывая различные сферы государства; 

 в ходе информационной войны есть возможность многократного 

воздействия на одних и тех же людей, используя разные идеологические 

установки; 

 отсутствие видимых разрушений при информационном воздействии; 

 расстояние между противниками не имеет значения, когда речь идет об 

информационных войнах; 

 от физического воздействия на объект идет переход к коммуникативному. 

Существует три уровня воздействия информационных войн – на население, на 

системы управления, комплексное воздействие. Примером комплексного 

воздействия является операция «Буря в пустыне» (17 января – 28 февраля 

1991 года), где применялись многие методы информационного влияния: 

дезинформация (введение в заблуждение руководства иракской армии), 

пропаганда (психологическая подготовка войск объединенных сил), 

информационное влияние на мнение мировой общественности (представление 

Ирака агрессором) [29, с. 335]. Эта операция считается первой информационной 

войной, официально термин «информационная война» был впервые использован в 
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директиве № 3600 министра обороны США Ричарда Чейни от 21 декабря 

1992 года. 

Важную роль в информационных войнах в современном мире играет 

коммуникативный диссонанс – это явление, когда эффект от информационного 

воздействия превышает изначально потраченные усилия. Коммуникативный 

диссонанс возникает, когда содержание информационного воздействия совпадает 

с ожиданиями общества. Например, министр пропаганды нацистской Германии 

Геббельс для достижения этого эффекта представлял Гитлера интеллектуалам как 

художника-архитектора, ветеранам – как солдата Первой мировой войны, а 

женщинам говорил, что Гитлер очень любил детей. 

В современных информационных войнах можно выделить несколько 

основных направлений: 

1. Борьба с системами управления (разрушение коммуникаций между 

системами управления с подчиненными подразделениями); 

2. Информационно-разведывательные операции (сбор информации о 

противнике, защита собственной информации); 

3. Снижение информационных возможностей противника при помощи 

электронной борьбы (искажение и ликвидация информации, радиоэлектронная 

борьба); 

4. Психологическая борьба – использование методов информационного 

противоборства для манипуляций с человеческим сознанием; 

5. Хакерская борьба – атаки на информационные ресурсы в компьютерных 

сетях противника (компьютерные вирусы, логические бомбы, прошивка 

запоминающего устройства); 

6. Экономическое информационное противоборство (информационная 

блокада скрытого характера, завуалированная под сбои систем; информационный 

империализм – подчинение своим интересам деятельность мировых компаний по 

созданию ПО и ИКТ); 
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7. Международный информационный терроризм – террористические 

организации внедряют информационные технологии для развития собственных 

организаций, а также оказывают воздействие на государственные сайты и другие 

информационные объекты, используя кибератаки. 

Информационные атаки бывают двух видов: косвенная и прямая. Разницу 

между ними можно показать на примере. Необходимо ввести противника в 

заблуждение относительно местонахождения авиационной части. Прямая атака – 

внедрить ложную информацию в хранилище информации противника, чтобы при 

принятии решений командование использовало изначально неверные факты. 

Косвенная атака – построение ложного аэродрома, размещение макетов самолетов 

в этом месте, чтобы направить противника по ложному следу [40].  

Политолог И.Л. Морозов выделяет три вида информационного оружия. 

Согласно его классификации, первый вид – системы дистанционного искажения 

или уничтожения информации (компьютерные вирусы), второй – системы 

несанкционированного доступа на удаленный компьютер (электронные шпионы), 

третий – системы воздействия на психику пользователя (мультимедийные сайты) 

[42, с. 137]. По методам воздействия на информацию информационное оружие 

можно разделить на физическое, информационное и программно-техническое. 

Физическое воздействие – применение средств огневого поражения. Например, 

малогабаритные генераторы на расстоянии 500 метров могут искажать работу 

самолета, автомобиля. Графитовые бомбы применялись США в ходе войны в 

Косово, создавалось облако из углерода и сверхтонких волокон, при 

соприкосновении с которыми происходило короткое замыкание. 

Информационные методы применяются посредством воздействия в СМИ и 

Интернете. К программно-техническому информационному оружию относят 

компьютерные вирусы, логические бомбы, ошибки в программном обеспечении. 

В современном мире информационные технологии развиты настолько сильно, 

что есть множество возможностей подавления противника без использования 
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традиционных средств. Информационно-сетевая война предусматривает ряд 

мероприятий в отношении противника: 

 создание атмосферы безнравственности, что создает благоприятную 

обстановку для создания конфликтной ситуации внутри страны-противника; 

 манипулирование общественным мнением с целью создания политической 

напряженности; 

 обострение политической борьбы; 

 провоцирование гражданской войны; 

 дезинформация населения о работе государственных органов; 

 нанесение ущерба интересам государства противника в политической, 

экономической и других отраслях. 

Ричард А. Кларк, эксперт по безопасности правительства США, определяет 

понятие «кибервойна» как получение конфиденциальной информации путем 

проникновения в интернет-сети или компьютеры противника. Он описывает 

кибервойну как пятую сферу войны, после земли, моря, воздуха и космоса. 

Киберпространство — домен в глобальном информационном пространстве, 

состоящий из сети инфраструктур, таких как интернет, телекоммуникации, 

компьютерные системы. Особенностями киберсреды являются искусственное 

происхождение, изменчивость и инновационность [16, с. 72].  

У информационных войн в интернете есть ряд особенностей, к которым 

относятся национальная специфика, масштабность распространения, анонимность, 

отсутствие верификации личности, необратимость последствий информационно-

сетевой войны. В традиционных печатных СМИ всегда можно идентифицировать 

автора и добиться опровержения, в интернете же есть возможность анонимного 

распространения нужной информации. В современном мире Интернет для многих 

стал основным источником информации, поэтому при информационной войне 

этот инструмент распространения информации нельзя обойти стороной. 

Информационные войны и боевые действия одной кампании могут различаться 

по длительности: информационная война может возникать намного раньше и 
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продолжаться десятилетия после военных действий. Например, события Второй 

мировой войны до сих пор не установлены окончательно, происходит ревизия 

результатов, вклада союзников, значимости события.  

Целями кибервойн являются: размещение провокационной информации в сети 

Интернет; навязывание необходимой идеологии; несанкционированный доступ к 

данным; подрыв государственного авторитета; политических шантаж; 

инициирование массовых беспорядков. У такого рода информационных 

противоборств есть большое количество плюсов: 

 анонимность (можно придумывать истории с вымышленными персонажами 

с целью пропаганды); 

 воздействие при помощи разных источников (одну информацию можно 

распространить на нескольких сайтах, форумах, блогах – пропаганда по 

нескольким направлениям одновременно является наиболее эффективной) 

 отсутствие верификации, что приводит к большому количеству 

дезинформации в обществе и недостоверности многих фактов, а это на руку 

организаторам информационного противоборства; 

 приоритет живого общения в блогах, комментариях, что важно при 

формировании необходимого общественного мнения; 

 мультимедийность (информация, подкрепленная фото или видео, имеет 

большее воздействие на человека). 

Западные эксперты говорят о том, что отключение информационных систем в 

течение следующих нескольких часов приведет к разорению 20 % компаний и 33 % 

банков, а если не восстановить информационные системы в течение нескольких 

суток, то распадутся 48 % компаний и 50 % банков. В итоге сильно пострадает 

экономика государства, подвергшегося кибератаке [39, с. 56]. 

В информационных войнах оборонительное действие обходится государству 

дороже, чем наступательное. Например, ежегодный оборонный бюджет США 

составляет 700 млрд долларов, чтобы подготовить кибератаку, выводящую из 

строя компьютеры правительства США, потребуется около 2 лет и 
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100 млн долларов. Однако оборонная сфера и очень важна, т. к. сложно оценить 

степень уязвимости сетей и насколько большим будет ущерб от масштабной 

кибератаки [17, с. 72]. 

Таким образом, Интернет является одним из важнейших инструментов в 

информационной войне из-за наиболее широких возможностей и доступных 

способов распространения информации [36, с. 76]. 

Развитие информационных технологий послужило созданием еще одной 

концепции вооруженной борьбы будущего, которая называется 

«сетецентрическая война» (СЦВ). Эта концепция была разработана в 90-х годах 

XX века американскими военными теоретиками А. Себровски и Дж. Гарстка, в ее 

основе увеличение мощности воинских формированиях за счет соединения в 

единую сеть, для которой характерна быстрота управления и самосинхронизация. 

У СЦВ есть ряд преимуществ [57]: 

1) использование географически рассредоточенных сил, т. к. командование 

удаленно и может одновременно управлять войсками в разных местностях, 

контролируя их деятельность; 

2) увеличение скорости передачи информации; 

3) оперативность принятия решений – достигается при помощи быстрой 

обработки информации в сети; 

4) самосинхронизация – информированность командующих о ходе операции 

позволяет быстро и четко синхронизировать свои силы для выполнения 

поставленных задач. 

У этой концепции есть свои противники, которые говорят о том, что в СЦВ 

наиболее внимание уделяется именно технологиям и недооценивается роль 

командования в реальном бою, т.к. дистанционное управление не сможет быть 

настолько же эффективным [97]. Однако нельзя недооценивать то, что в 

современном мире информационное противоборство оказывает большое влияние 

на ведение войны, государства стараются достигать своих целей при помощи 
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информационного превосходства. В этой связи большую роль играет 

информационно-психологическая война. 

Появление такого вида противостояния, как информационно-психологические 

войны, стало этапом развития методов информационного влияния. Сегодня 

такого рода войны представляют угрозу, так как могут повредить атмосферу в 

обществе и повлиять на психическое состояние людей. Информационно-

психологические операции – комплексная система мероприятий 

информационного характера как в мирное, так и в военное время, направленная 

на ухудшение психологического климата войск противника, снижение 

морального настроя [24, с. 42]. Существует несколько видов психологического 

влияния: 

1) информационное воздействие (пропаганда) используется в различных 

формах информационного противоборства, характеризуется воздействием на 

противника с помощью слова, чтобы сформировать необходимую идеологию. 

Действовать может через книги, фильмы, телевидение, печатные СМИ; 

2) психогенное влияние – психофизическое воздействие на мозговую 

активность с целью снижения стрессоустойчивости, создания обстановки хаоса. 

Примером можно считать звуковые волны различной амплитуды, 

электромагнитные колебания; 

3) психоаналитическое воздействие – влияние на человека через подсознание 

во время терапевтического сна или гипнотического состояния, коррекция 

состояния при помощи слов-команд, звуков-образов;  

4) психотропное воздействие – использование сильнодействующих препаратов, 

которые влияют на нервную систему человека, и индивид не может объективно 

воспринимать происходящее вокруг (например, данные средства используют 

радикальные группировки в Сирии) [31, с. 82]. 

Можно сделать вывод, что информационно-психологическое оружие 

развивается и уже приобретает черты самостоятельного средства ведения борьбы, 
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в том числе и глобального масштаба. Применение этого вида оружия приводит к 

временным, а иногда даже необратимым изменениям личности. 

Воздействие на человека часто в информационных войнах происходит при 

помощи средств массовой информации. Выделяют несколько методов 

воздействия СМИ [6, с. 179]: 

Искажение информации. Правдивая информация подается дозированно, часто 

используется ложь. Такой метод хорошо действует, если человек изолирован от 

других источников информации.  

Сенсационность. Если внимание человека сконцентрировано на каких-то 

ярких, «значимых» событиях, то по-настоящему важные новости можно не 

афишировать, т. к. новый объем информации уже получен. 

Узнавание образа. Мнение известных личностей намного эффективнее 

воздействует на сознание человека, чем незнакомых людей. 

Упрощение информации. Сюда относятся сразу несколько методов – частое 

повторение информации; дробление, чтобы была исключена возможность понять 

полную картину; создание искаженной реальности на основе правдивых фактов. 

Утечка информации. Журналисты работают в сотрудничестве со 

спецслужбами и литературно преподносят информацию, которую не хотят 

официально публиковать государственные структуры. 

Дезинформация. Распространение отвлекающей либо противоречащей 

информации затрудняет принятие наиболее эффективного решения. 

Мифологизация. Применение большого количества метафор, выгодных 

ассоциаций с помощью которых происходит создание негативного противника. 

Подходы к информационной политике в разных странах отличаются, 

рассмотрим основные государства, имеющие влияние в данной сфере  

[32, с. 178—179]: 

 Россия. Информационная инфраструктура РФ является уязвимой в силу 

ряда причин, указанных в «Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации» [13]: отсутствие единой государственной политики в этой сфере; 
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недостаточное финансирование; монополизация информационного рынка; 

использование несертифицированных зарубежных технологий. Главным 

считается обеспечение безопасности индивидуального и общественного сознания, 

защита отечественной информационной инфраструктуры, совершенствование 

средств защиты информации, подготовка специалистов в области 

информационной безопасности; 

 США. Разработан «Национальный план защиты информационных систем» 

(подписан президентом 7 января 2000 г.) [86], создана группа по защите 

компьютерной сети Министерства обороны, ведется работа с союзниками по 

информационной безопасности – Канада имеет представителя в США. 

В мае 2011 года принята «Международная стратегия для киберпространства», где 

говорится, что информация – это стратегический ресурс. Страна обладает 

половиной мирового информационного ресурса. Тем не менее, защита не является 

на 100 % действенной, так как имели место неоднократные эффективные атаки 

хакеров; 

 Великобритания. Британское понимание информационной войны похоже на 

американское. В 2000 г. принят закон о том, что информационные атаки 

приравниваются к уголовным преступлениям, что позволяет правительству 

применять суровые наказания, перехватывать электронную почту, требовать 

расшифровку личных файлов; 

 Франция. Концепция информационной войны рассматривается как 

состоящая из двух элементов: военной и экономической. Военная направлена на 

миротворческие операции, экономическая направлена на более широкий диапазон 

применения, их подход позволяет быть одновременно и сотрудником, и 

противником, при этом Франция не связывает себя рамками НАТО или ООН.  

 Китайская Народная Республика. Разработана доктрина информационной 

войны, где сформулировано официальное видение такого рода противоборства. 

Информационная война определяется как переход от механизированной войне к 



51 

войне интеллекта. Китай развивает концепцию Сетевых сил, состоящих из 

компьютерных экспертов, особенно стараясь привлекать молодежь. 

В современном мире очень актуальна проблема защиты информации, однако 

универсального защитного алгоритма не существует, также как невозможно 

выявить факт завершения информационной войны. Однако существует ряд 

признаков, показывающих поражение в такой войне: 

1) сокращение возможностей побежденной системы из-за сокращения 

информационной емкости (отделение территории, уничтожение части населения); 

2) включение структур побежденной системы в систему победителя 

(эмиграция населения, вывоз полезных ископаемых); 

3) разрушение систем, ответственных за безопасность, вооружение, создание 

научных центров; 

4) полное разрушение системы безопасности побежденной страны. 

Таким образом, рассмотрены основные понятия в сфере информационного 

противоборства и определены методы ведения информационных войн. Хотя 

единого определения не существует, основными характеристиками борьбы в 

информационной сфере являются воздействие на сознание, навязывание чужой 

идеологии, использование различных средств передачи информации (СМИ, почта, 

слухи), воздействие непосредственно на системы управления противника. 

Основные направление информационных войн – информационно-сетевая война 

(хакерская) и информационно-психологическая борьба. С помощью 

информационного оружия достигаются цели, поставленные для информационной 

войны и происходит защита собственной информации от киберпреступников. 

 

2.2 Методы ведения информационных войн в Китае   

 

В последние десятилетия увеличивается влияние Китая в международных 

отношениях, это способствует и модернизации вооруженных сил страны, в том 

числе благодаря улучшению технических характеристик вооружений, а также 
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изменению организации войск за счет использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) и принципов циркулирования информации 

[3, с. 269]. Усилия Китая направлены на укрепление экономики, увеличение 

глобального влияния, улучшение технологических и военных характеристик. 

Теоретическая основа китайского подхода к информационному 

противоборству основана на взглядах философа Сунь-Цзы. В произведении 

«Искусство войны» он обращал внимание на важность владения информацией 

противника для манипуляции над его действиями. Он писал: «Одержать сотню 

побед в сражениях – это не предел искусства. Покорить противника без сражения 

– вот венец искусства» [51].  

Первая волна модернизации ВС КНР наступила в конце 1970-х годов после 

прихода к власти Дэн Сяопина – концепцию «народной войны» сменила 

«народная война в современных условиях». Основная роль отводилась 

регулярным войскам (вместо партизанских отрядов), оснащенных ядерным 

вооружением, пришла необходимость ведения быстрых локальных войн вместо 

долгих партизанских. Позднее на смену этой теории пришла концепция 

«локальной войны в условиях информатизации» – армия КНР должна перейти к 

сетевой структуре управления на основе системы C4ISR2 (Command, Control, 

Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, т. е. контроль, 

оперативное управление, коммуникации, компьютеры, разведка, наблюдение, 

зондирование) [89].  

Понимание информационной войны в Китае отличается от западного: еще в 

1996 году теоретик информационных войн Шэн Вэйгуан (盛伟光 ) предлагал 

защищать себя и контролировать противника, а не атаковать системы противника, 

о чем говорится в американской концепции информационной войны. В 1997 году 

политик Лян Чженсин (梁志兴 ) говорил: «Информационная война включает в 

себя все типы военных действий, связанных с применением и модификацией 

информации противника, а также все виды действий по защите собственной 

информации» [104]. Тем не менее, несмотря на отличия от американской 



53 

концепции, некоторые положения об информационной войне были заимствованы 

у американских экспертов, а именно – выделение 4 аспектов: физическое 

уничтожение, электромагнитное подавление, компьютерная война, 

психологическое воздействие [101, p. 16]. Китайские эксперты также уделяют 

большое внимание зарубежным разработкам в области ведения информационных 

войн. Последние годы выделяется несколько черт, присущих информационной 

войне: 

 контроль ситуации и наблюдение за расположением сил противника с 

помощью компьютера; 

 координация действия посредством создания единого канала управления; 

 немедленное реагирование на изменение обстановки; 

 точность и аккуратность ударов. 

Под информационными операциями в КНР понимается совокупность боевой 

активности, которая включает разрушение и парализацию информационных 

систем (ИС) противника, а также действия, направленные на защиту собственных 

ИС [1, с. 16]. К структурным элементам информационных операций относятся: 

  физическое уничтожение противника – использование вооруженных средств 

для электронная война – нанесение ударов по системам сбора информации; 

  дезинформация – ложные удары и другие действия, чтобы ввести 

противника в заблуждение; 

  оперативная маскировка – сохранение скрытности и обеспечение 

безопасности собственных действий; 

  психологическая война – использование СМИ, пропаганды для подрыва 

морального духа противника. 

  устранения системы управления; 

 Китайская военная доктрина официально признает существование 

информационных войн, рассматривает это понятие как в узком, так и в широком 

смысле [10, с. 13].  
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В широком смысле – ведется на государственном уровне во всех сферах, 

может происходить как в мирное, так и в военное время, предполагает 

установление контроля над информационным пространством стран, 

представляющим угрозу для страны или в целях обеспечения национальность 

безопасности; 

В узком смысле – осуществляется непосредственно во время военных 

конфликтов, ущерб наносится системам управления войсками противника. 

Быстрое развитие информационных технологий в Китае привело к 

необходимости обеспечения в том числе и кибербезопасности. В этой сфере у 

правительства КНР есть два приоритетных направления: первое – необходимость 

обеспечить социальную стабильность, не потерять контроль над процессами 

внутри государства, и второе – вести шпионаж в отношении иностранных 

компаний.  

В государственной стратегической программе развития инноваций показаны 

основные направления развития информационного пространства. Для Китая 

кибербезопасность – расширение технической базы и независимость от западных 

разработок в области информационно-коммуникационных технологий. Единая 

стратегия развития киберпространства в КНР отсутствует, однако во 

«Всеобъемлющей концепции национальной безопасности Китая» подчеркивается 

значимая роль информационных систем, а также говорится о том, что 

информация может создавать угрозу национальной безопасности страны 

[11, с. 95]. 

В 2003 г. ЦК КПК опубликовано «Постановление государственной 

информатизированной руководящей группы по работе в области укрепления 

информационной безопасности», где говорится о необходимости защиты важной 

информации и проведению мониторинга интернет-пространства для выявления 

потенциальных угроз безопасности Китая [48, с. 159]. 

В 2014 году был принят закон «О борьбе со шпионажем», положения которого 

свидетельствуют об ужесточении политики в сфере национальной безопасности. 
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Под шпионажем понимается шпионская деятельность, ее спонсирование со 

стороны иностранных организаций, физических лиц, а также со стороны 

китайских граждан. В случае нарушения закона контрразведка может наложить 

арест на денежные средства [48, с. 161]. 

В 2016 году был принят закон КНР «О кибербезопасности»: правительство 

имеет право контролировать все новости в китайском сегменте интернета, а 

публикуемый контент должен храниться на территории Китая не менее полугода. 

При возникновении угрозы безопасности пользователям могут ограничить доступ 

к личной переписке, либо ограничить интернет-трафик. А в марте 2017 года 

утверждена «Стратегия международного сотрудничества в киберпространстве», в 

которой содержится призыв отстаивать равенство и суверенитет в Интернете, 

провозглашается невмешательство во внутренние дела других государств. 

Закреплены ключевые понятия, такие как сетевая безопасность, личная 

информация, сетевые данные [76].  

Стратегическими целями КНР сотрудничества в киберпространстве являются: 

1) защита интернет-суверенитета и национальных интересов Китая; 

2) формирование международных правил в киберпространстве; 

3) защита прав граждан в Интернете; 

4) содействие сотрудничеству в цифровой экономике; 

5) создание площадок для обмена киберкультурой. 

Главной структурой КНР, исследующей информационные технологии в 

военном деле, является Командная академия связи в г. Ухань, также этим 

занимаются Академия военных наук, Университет информационной техники 

(г. Чжэнчжоу) и Национальный оборонный университет науки и техники в 

г. Чанша. Все эти центры занимаются обучением солдат принципам ведения 

информационной войны, проводят киберобучения, разрабатывают 

инновационную военную технику. Важным шагом стало создание в 2008 году 

Министерства промышленности и информатизации.  
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Особое место в структуре занимает Третье управление Генерального штаба 

НОАК, в функции которого с 2015 года входит обеспечение информационной 

безопасности, противодействие иностранному проникновению во внутреннюю 

сеть Китая. Четвертое управление Генштаба НОАК занимается информационным 

противоборством и ведением кибервойны, его действия имеют наступательный 

характер. Координацией деятельности по обеспечению информационной 

безопасности и организации информационного противоборства занимается 

управление радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Генштаба НОАК. С 2006 года в 

структуре НОАК действует учебный центр по обучению ведению 

информационных войн [82, с. 167]. Вопросами обеспечения кибербезопасности 

также занимается 11-е бюро Министерства государственной безопасности, в 

полномочия которого входят осуществление кибершпионажа, финансирование 

грантов по информационной безопасности, а также проведение исследований в 

данной области, сертификация продукции для обеспечения безопасности 

коммерческой информации.  

Помимо правительственных организаций, Китай ведет борьбу с киберугрозами 

в рамках БРИКС, где почти все страны (за исключением ЮАР) входят в число 

лидеров по количеству пользователей в Интернете и население именно этих стран 

подвержено кибератакам. Например, в КНР от действий хакеров пострадало 

около 85 % населения [87]. 

Руководство КНР считает, что страна может следовать за мировыми 

тенденциями в сфере информационных войн. На данном этапе по разработкам и 

оснащению информационными технологиями страна отстает от развитых стран 

Запада, поэтому стратегическая линия направлена на оборону с помощью 

внутренних ресурсов. В контексте информационной войны это означает усиление 

мер по маскировке войск, повышение активности противовоздушной обороны и 

действий по перехвату боевых средств с высокоточным оружием в неожиданные 

моменты для противника и т. д. [55]. В 2003 г. Центральным военным советом и 

КПК Китая принята концепция «Трех войн», включающая психологическую, 
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правовую и медиа-войны. В этой концепции подчеркивается необходимость 

опережающих действий в киберпространстве, а также говорится о том, что в 

войне будут принимать участие не только военные, но и гражданские 

специалисты. 

Информационная политика КНР является многоуровневой: приоритетным 

является как защита внутреннего киберпространства от распространения 

антиправительственных высказываний, так и проведение активной внешней 

киберполитики, которая выражается в двух направлениях: первое – 

использование Интернета для противодействия антикитайской пропаганде; второе 

– участие и организация в кибератаках на мировые серверы. Руководство КНР 

считает, что во времена информационных технологий военная сила измеряется не 

только количеством военной техники, важную роль играют так называемые 

невидимые силы – компьютерные технологии и средства связи. Результатом 

осознания приоритетной роли систем управления в современных конфликтах стал 

перевод системы коммуникаций вооруженных сил на современные волоконно-

оптические технологии, которые являются наиболее помехозащищенными и 

обладают высокой пропускной способностью [90]. Также говоря о возможностях 

НОАК, стоит отметить создание систем «battlefield ELINT», которые 

обнаруживают, перехватывают и анализируют сигналы противника; разработку 

систем лазерных контрмер для борьбы с высокоточными боеприпасами; помимо 

этого, Китай рассматривает космос как еще одну возможность для развития в 

информационной сфере и активно выводит на орбиту спутники двойного 

назначения для военных целей [62]. 

Целями китайских специалистов в информационной сфере являются 

источники, каналы передачи и получатели информации, средства 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ) [78]. Сетевые силы должны обеспечивать 

безопасность сети, так как нарушение суверенитета в киберпространстве 

китайское правительство считает настолько же значимым, как нарушение 

национального суверенитета. В эти силы включают технологии для взлома кодов, 
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похищения информации, проведения атак, маскарадные технологии (методы 

поддельной идентификации для контроля над сетью), а также оборонительные – 

для отражения атак и предотвращения утечек [53, с. 45].  

В КНР к наиболее перспективному и эффективному информационному 

оружию относят: электронно-вирусное оружие (ЭВО); средства транслирования 

радио- и телепрограмм; устройства для создания помех; генераторы 

электромагнитной энергии. Большое значение отводится именно прогрессу в 

проработке программно-электронного воздействия на информацию, 

особенностями ЭВО считаются эффективность при относительно малых затратах 

производства, длительность функционирования, возможность внесения поправок, 

способность выводить из строя все существующие системы управления 

противника [25, с. 31].  

Выделяют два типа стратегических информационных войн – первого и второго 

поколения. Война первого поколения (кибервойна) – комплексное воздействие на 

систему управления (государственную, военную) с обеспечением защиты 

собственной информации. Инструментом данной войны является кибероружие – 

новейшие ИКТ и средства для несанкционированного доступа к информации с 

целью ее искажения. Информационная война второго поколения – 

манипулирование сознанием общества, дестабилизация отношений в 

политических кругах с целью провокации, подрыв международного авторитета. 

Основным инструментом являются национальные и транснациональные СМИ, 

сеть Интернет, с помощью которых можно влиять на мировоззрение и 

политические взгляды общества [64, p. 146]. 

Китайское правительство добилось больших успехов в информационных 

войнах с манипуляцией сознания общества. Наиболее значимым аспектом в этой 

сфере является развитая система контроля над информацией в Интернете и 

внедрением СМИ на иностранных языках (английском, русском, испанском, 

арабском), что способствует укреплению позиций Поднебесной в глобальном 

информационном пространстве. Пекин уделяет внимание освещению событий, 
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которые могут сказаться на имидже страны, однако политика «открытости» не 

всегда совпадает с реальными мерами. В 2008 году в Урумчи были массовые 

беспорядки, китайские власти освещали события и устраивали пресс-

конференции, однако на деле весь Синьцзян-Уйгурский район после беспорядков 

еще месяц был информационно изолирован [17]. Глобальная сеть страны 

тщательно контролируется государством и материалы с антиправительственным 

взглядом блокируются, важной особенностью китайского Интернета является 

централизованный контроль над всеми видами СМИ.  

Для достижения успеха в первом типе стратегических войн Китай активно 

развивает систему кибершпионажа. Шен Вэйгуан, специалист по теории 

информационной войны, писал, что «участниками боевых действий могут быть и 

солдаты, и подростки – все, у кого есть компьютер». Он также говорил о 

важности создания войск по защите информации, которые бы заботились о 

безопасности информационных границ КНР. Также он отмечал, что в будущей 

войне «проиграют те, у кого не будет командного мышления, а не достаточного 

количества техники» – то есть говорится о таком виде противоборства, как 

интеллектуальная война [99]. В 2003 году в Гуанчжоу были образованы отряды 

«городской милиции» по информационной войне, куда принимались все, кто 

владел базовыми навыками в IT- сфере. Также создано единое командование – 

Центр информационной защиты, который управляет информационными центрами 

всех войск. Основное структурное подразделение НОАК, занимающееся 

кибершпионажем – UNIT № 61398, базируется в Шанхае. В китайской армии есть 

специальные подразделения, которые специализируются на кибервойнах. 

Существование кибервойск под названием «Голубая киберармия», общая 

численность которых достигает около 30 тыс. человек, официально признал 

министр обороны Китая [5]. Однако данная система находится на стадии 

разработки и китайское руководство открыто говорит об ее уязвимости, так как в 

случае масштабной кибератаки есть вероятность потерять контроль над узловыми 

точками информационной инфраструктуры [77]. Поэтому для Китая очень важно 
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развитие технологий в данной сфере, чтобы обеспечить внутреннюю 

безопасность. Главной слабостью КНР является неспособность самостоятельно 

создавать новейшие технологии, все нововведения – это обычно доработанные 

технологии западных стран, что ставит Китай на путь догоняющей модернизации, 

неспособной генерировать собственные проекты. Одним из преобразований в 

этой сфере стало «Положение о лицензировании разработки и производства 

вооружения и военной техники» 2008 года, благодаря которому ряд военных 

предприятий был преобразован в акционерные общества, а частному бизнесу 

была предоставлена возможность получения лицензии на производство военной 

продукции [23, с. 18]. 

Примером действий кибершпионажа Китая может являться компания Huawei 

Technologies, которая занимает ведущие позиции в мире по изготовлению 

ноутбуков, программного обеспечения, ее продукцию используют 35 из 50 

ведущих мировых операторов связи. Однако стоит отметить, что компания 

поддерживает связь с китайскими военными – её продукция оснащена 

различными встроенными шпионскими вредоносными программами, помимо 

этого, проводятся исследования системы C4ISR, за что компания получает 

финансирование со стороны государства [66]. Существуют и другие организации, 

сотрудничающие с правительством: компания ZTE проводит образовательные в 

сфере инноваций для китайских военных, Venus Technologies помогает 

обеспечивать информационную безопасность государственных учреждений, а 

блокировка данных от киберугроз доступна благодаря программному 

обеспечению от Leadsec [48, с. 163].  

Китайская теория киберборьбы предусматривает 3 типа мероприятий, которые 

активно применяются в настоящее время: 

1) проникновение (непосредственное или через коммерческие организации) в 

системы управления государственных объектов и вооруженных сил противника; 

2) поставка на военные и государственные объекты разных стран 

комплектующих собственного производства, содержащих аппаратные закладки; 
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3) распространение программного обеспечения с содержанием вредоносного 

кода. 

Киберподразделения эффективны благодаря тесному сотрудничеству с 

правительственными и военными структурами. НОАК считает кибератаки важной 

частью информационного противоборства и стремится объединить все 

инструменты информационной войны в единую систему. Еще в 2002 году НОАК 

объявило, что важнейшим пунктом модернизации вооруженных сил должна стать 

их информатизация [14]. Для достижения своих целей НОАК привлекает к работе 

хакеров, которые проникают в иностранные компьютерные сети. Китайские 

хакеры называют себя 红客 («хункхэ» — красный гость) по аналогии с китайским 

словом хакер – 黑客 («хейкхэ» — черный гость). 

Хакеры не всегда действуют по указанию государства, существуют также и 

группировки, которые позиционируют себя независимыми. Первой такой 

организованной группой китайских хакеров стал «Зеленый отряд», который был 

создан в 1997 году. Хакеры из этой группы сыграли ключевую роль в кибервойне 

против Индонезии в 1997 году из-за антикитайских программ после финансово-

экономического кризиса. Члены группы взламывали сайты и призывали 

прекратить давление на «хуацзяо» ( 华侨 ) — выходцев из Китая. Джакарта 

обвинила официальные власти Пекина в организации кибервойны [15]. Похожие 

действия были предприняты после столкновения над островом Хайнань 

китайского истребителя и американского самолета-разведчика в мае 2001 года: 

тогда было взломано 1036 американских сайтов, включая 18 военных и 

39 правительственных [7]. 

Психологические операции НОАК трактует как пропаганду на основе 

реальной возможности применения силы. Для эффективного воздействия на 

оппонента используются политические, экономические, дипломатические 

средства давления. Эксперты считают, что психологическая война в наше время 

заключается в столкновении западной и восточной цивилизаций, т. е. страны 

стремятся навязать свою идеологию другим государствам. Китайские 
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специалисты придерживаются мнения, стратегические цели государства в 

психологической войне достигаются при помощи разрушения идеологии при 

помощи подмены системы ценностей в культуре народа. Поэтому, хотя 

психологическая война и не является самой затратной сферой и относительно 

гуманна, в тоже время она очень действенна и эффективна для формирования 

определенного мышления людей. В Китае отмечают, что в США активно 

используют хорошее военно-техническое оснащение для ведения 

психологической войны: проведение учений, парадов, демонстрация военной 

техники – это элементы запугивания противника. Примером проведения Китаем 

информационно-психологической операции является попытка воздействия на 

население и политическое руководство Тайваня в 1996 году в период проведения 

первых выборов президента Ли Дэнхуэя – в течение нескольких месяцев в СМИ 

(и китайских, и иностранных) говорилось об абсурдности идеи независимости и 

угрозе серьезных последствиях для острова, это дополнялось 

широкомасштабными учениями недалеко от Тайваня. В 2002 году на Тайване 

создано подразделение, задачей которого является противодействие пропаганде 

континентального Китая [1, с. 17]. 

Власть в КНР придерживается политики «открытости» и старается 

использовать имеющиеся информационные ресурсы для ведения пропаганды, при 

этом пресекая попытки вмешиваться во внутренние дела государства. 

В современном мире роль Китая возрастает, поэтому западным СМИ необходимо 

больше новостей о КНР, так как людям интересно знать о позиции страны по 

международным вопросам, о развитии экономики, вооруженных сил. Китай этим 

успешно пользуется и старается формировать информационный поток в западных 

странах в соответствии со своими национальными интересами. КНР активно 

ведет внешнюю пропаганду, официальный лозунг которой «Позволить миру 

понять Китай и позволить Китаю выйти за пределы» [61, с. 26]. В понимании 

китайского правительства, внешняя пропаганда – «Пропаганда вне границ какого-

то региона, или глобальное массовое распространение информации, 
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переступающее страны, культуры и языки» [60, с. 265]. Объектом пропаганды 

являются население различных стран, соотечественники за рубежом, в том числе 

в Гонконге и на Тайване, чтобы жизнь за границей не позволяла отдалиться от 

системы ценностей в Китае. Главная цель внешней пропаганды – через новости, 

достижения в экономике КНР способствовать укреплению дружбы между 

странами, становлению устойчивого позитивного имиджа Китая, чтобы создавать 

благоприятную обстановку для развития и модернизации Поднебесной.  

Система внешней пропаганды (СВП) Китая имеет несколько особенностей: 

1) Целостность – функции СВП определяются с помощью анализа основных 

параметров компонентов; 

2) Последовательность – внутри системы больше количество подсистем, 

контролирующих работу; 

3) Гибкость – умение системы подстраиваться под международную 

обстановку; 

4) Преемственность – связь между структурными компонентами системы, 

«эволюция» без ущерба для эффективного достижения целей. 

Китайское правительство уделяет большое внимание средствам внешней 

пропаганды, так как информационная сфера расширяет границы и увеличивает 

скорость распространения информации, а противостояние между странами в 

наши дни происходит во многом за счет развитых информационных технологий и 

внешней пропаганды. 

Таким образом, Китай стремится контролировать информацию, которая 

попадает во внутреннюю сеть страны и все новости с антиправительственным 

подтекстом блокируются. Однако помимо пропаганды внутри страны, КНР 

активно развивается внешнюю пропаганду, а также методы ведения 

информационных войн. За несколько десятилетий государство достигло большого 

прогресса в этой сфере благодаря активному использованию западных наработок, 

подстроенных под себя и обучению людей тактикам ведения информационной 

войны. В последние годы правительство КНР также уделяет внимание развитию 
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информационно-сетевой борьбы, основными характеристиками которой можно 

назвать непосредственное проникновение в системы управления противника, 

поставка комплектующих с аппаратными закладками в государственные объекты 

других стран, распространение ПО с содержанием вредоносного кода. 

 

Выводы по Главе 2 

В широком смысле под информационной войной можно понимать любое 

негативное воздействие на противника при помощи информации (под 

противником могут пониматься как частные, так и публичные субъекты, а также 

государство). В узком смысле – способ ведения вооруженных конфликтов с 

применением новейших информационных технологий. 

В современных информационных войнах можно выделить несколько 

основных направлений: 

1. Информационно-разведывательные операции; 

2. Снижение информационных возможностей противника при помощи 

электронной борьбы; 

3. Психологическая борьба – использование методов информационного 

противоборства для манипуляций с человеческим сознанием; 

4. Хакерская борьба – атаки на информационные ресурсы в компьютерных 

сетях противника; 

5. Международный информационный терроризм. 

В настоящее время влияние Китая на международной арене усиливается, в том 

числе это касается и сферы информационного противоборства. К элементам 

информационных операций в понимании Китая относят физическое уничтожение 

противника, электронную войну, дезинформацию, психологическую войну. 

Кибербезопасность также играет особую роль для КНР, так как Интернет в 

Поднебесной развивался очень быстро и в наши дни больше 95 % пространства 

страны обеспечено интернет-сетями. Целями в киберпространстве правительство 

Китая называет защиту национальных интересов, формирование международных 
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правил в киберпространстве, создание площадок для обмена киберкультурой, 

содействие глобальному сотрудничеству в цифровой экономике.  

Психологические операции НОАК включают внутреннюю и внешнюю 

пропаганду. Внутренняя осуществляется непосредственно на население Китая, 

СМИ и Интернет контролирует правительство и новости, отрицательно 

воздействующие на имидж Поднебесной, блокируются. Система внешней 

пропаганды отличается целостностью и последовательностью, все функции 

распределены в системе и стабильно работают и подстраиваются под 

международную обстановку.  

Китайское правительство уделяет большое внимание развитию технологий для 

деятельности в информационном пространстве, в том числе и для ведения 

информационных войн, так как информационная сфера расширяет границы и 

увеличивает скорость распространения информации, а противостояние между 

странами в наши дни происходит во многом за счет развитых информационных 

технологий. 
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3 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР 

 

Быстрое развитие информационных технологий во всем мире и их 

проникновение во все сферы интересов общества принесло не только 

преимущества, но и проблемы, одной из которых является необходимость защиты 

информации. Информационные ресурсы в наши дни стали богатством страны, 

таким же как полезные ископаемые и человеческие ресурсы, а экономический 

потенциал во многом стал зависеть от уровня развития киберструктуры 

[96, p. 161]. Киберпространство в современном мире является неотъемлемой 

частью государства, там могут решаться проблемы имиджа и авторитета страны, 

также кибервойны влияют не только на массовое сознание, но и на процесс 

принятия решений мировой элитой, поэтому результаты таких противостояний 

имеют экономические и геополитические последствия для государств. Китай 

является одной из стран, в которых вопросы кибербезопасности обсуждаются 

постоянно, и именно КНР чаще всего называют основной угрозой мировой 

кибербезопасности. 

Информационная политика в КНР очень масштабна, по официальным данным 

правительства, в 2003 г. в Китае действовали 2262 телестанции и 

1123 издательства, в Интернет, по данным 2011 г. выходило более 513 млн 

пользователей. Особым инструментом информационной политики являются 

«Белые книги» (документ, в котором поясняется позиция страны по одному 

определенному вопросу), с 1991 г. их было выпущено более 60 на английском 

языке – они посвящены темам, актуальным для на национальной политики 

[47, с. 79].  
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За последнее время в Китае отмечается рост публикаций на тему 

информационных войн и стратегической коммуникации (СК). В 2011 году вышла 

книга «Основы стратегической коммуникации», которая стала первой в данной 

области в Поднебесной. Стратегическая коммуникация – это проецирование 

государством в сознание целевых аудиторий (как за рубежом, так и внутри 

страны) определенных ценностей и интересов. Концепция СК делится на три 

основные части – связи с общественностью, информационные операции и 

общественная дипломатия [44, с. 81]. 

  Методика пропаганды китайского правительства имеет свои особенности. 

Часть публикаций с негативным оттенком о западных странах, касающихся 

политики, безопасности, экономики, публикуются в китайских СМИ и интернет-

порталах со ссылкой на иностранное новостное агентство – Пекин использует 

плюрализм мнений и большое количество разнообразных источников 

информации за рубежом в свою пользу, чтобы продвигать точку зрения, 

необходимую правительству Поднебесной. Примером этого может служить 

публикация на сайте Wikileaks в 2010 году, в которой шла речь об операциях 

США в Афганистане и Иране, в результате чего пострадали отношения США с 

союзниками по НАТО [17]. Информационные ресурсы используются КНР для 

выстраивания своей внешней политики по наиболее важным направлениям. 

 

3.1 Российская Федерация  

 

Между Российской Федерацией и КНР сложились отношения стратегического 

партнерства, которые развиваются и в области информационной безопасности. 

Механизм сотрудничества в сфере кибербезопасности между Россией и Китаем 

имеет несколько направлений: 

1) Деятельность российско-китайской подкомиссии по связи и 

информационным технологиям, где обсуждаются вопросы поставок оборудования, 
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укрепления сетевой безопасности, эффективного управления информационным 

пространством; 

2) Взаимодействие в рамках ШОС, БРИКС, ООН; 

3) Сотрудничество оборонных ведомств; 

4) Диалог на экспертном уровне. 

Важной частью сотрудничество стало подписание в 2015 году «Соглашения о 

сотрудничестве в области обеспечения международной информационной 

безопасности», где говорится о важности совместного реагирования на наиболее 

острые угрозы, в том числе противодействие использованию информационно-

коммуникационных технологий, которые идут вразрез с действием 

международного права, наносит угрозу суверенитету государства, его 

политической и экономической стабильности. Также страны договорились о 

расширении научно-технического сотрудничества в области информационных 

технологий, проведении исследований в сфере коммуникаций и укреплении 

экономического сотрудничества в области информационного пространства [50].  

 На международной арене РФ и КНР совместно с Таджикистаном и 

Узбекистаном выступают за принятие единого международного кодекса по 

обеспечению безопасности в информационной сфере. Цель кодекса – определение 

прав и обязанностей государств в информационном пространстве, условий 

сотрудничества в данной сфере. Двустороннее сотрудничество развивается также 

в рамках ШОС. Региональным антитеррористическим центром Шанхайской 

организации сотрудничества (РАТС ШОС) разработан механизм сотрудничества 

по борьбе с кибертерроризмом, также увеличивается взаимодействие государств-

членов ШОС по борьбе с информационными угрозами [49].  

 Однако вопрос кибербезопасности очень сложен и не решен до конца в том 

числе в рамках ШОС. В октябре 2016 г. группа хакеров из Пакистана Pakistan 

Haxors Crew сделала заявление, что взломала более 7 тыс. индийских сайтов за 

последние несколько лет. В мае 2016 г. был взломан ряд индийских серверов 

китайской кибергруппой Suckfly. В том же году российская компания Kaspersky 
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Lab отследила вторжение китайскоговорящей кибергруппы Danti в систему 

правительства Индии. Атакам с китайской стороны подвергаются и российские 

ресурсы. В 2017 г. Kaspersky Lab обнаружила активизацию китайских хакеров, 

которые пытались узнать информацию о российских проектах с азиатскими 

странами. В июле 2017 г. была выявлена атака IronHusky на авиационные 

компании России и Монголии [22, с. 235].   

 Россия и Китай движутся в сторону сотрудничества и доверия в сфере 

информационных технологий и проводят общие мероприятия для сближения 

стран. В их число входят штабные сетевые учения – в декабре 2017 г. РФ и КНР 

провели вторые компьютерные учения по противоракетной обороне «Воздушно-

космическая безопасность 2017» (первые учения такого рода были в 2016 г.). 

Летом 2017 г. была опубликована информация о создании совместной российско-

китайской технологической платформы для отражения киберугроз. Это 

способствует постепенному расширению взаимодействия сторон в 

информационной и цифровой сферах, в том числе и по вопросам глобального 

управления информационной средой. Также формируются условия для 

сотрудничества в технологической сфере, в области разработки средств по 

отражению кибератак. 

Сближение России и Китая в сфере кибербезопасности негативно 

воспринимается в США. В 2015 г. была опубликована новая версия стратегия 

ответа на киберугрозы, где открыто указывалось, что главные противники США в 

информационном пространстве – РФ и КНР [58, с. 209]. 

 

3.2 США и Латинская Америка  

 

CША обладают преимуществом в области разработки и использования 

информационных технологий и имеют самый высокий уровень компьютеризации. 

Главным стратегическим приоритетом США является активная деятельность в 

киберпространстве с целью достижения мирового лидерства . 
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С конца 90-х годов ХХ века и для Китая, и для США информационная сфера 

является важной составляющей экономики и национальной безопасности, каждая 

из сторон считают другую основным конкурентом в этой области, однако это 

противоборство весьма ограничено, т. к. Америка и Китай – важные 

экономические партнеры, общая сумма их двусторонней торговли в 2014 году 

достигла 555 млрд долларов, страны также сотрудничают по вопросам ядерных 

программ Ирана и КНДР, изменения климата [19].  

Ряд СМИ сообщал о нападениях китайских хакеров на сайты государственных 

учреждений США, это было вычислено за счет анализа IP-адресов происхождения 

кибератак, Конгресс США считает ответственным за организацию этих атак 

политическое руководство КНР. Это связывают с тем, что многие группы хакеров 

в последние годы приобрели статус коммерческих фирм (Xfocus, NSFocus, Black 

Eagle Base). Также основатели группы Black Eagle проводили образовательные 

программы для чиновников из Бюро государственной безопасности, а на форумах 

EvilOctal.com и Xfocus.net были размещены вакансии в Министерство публичной 

безопасности. Власти Китая отрицают все обвинения и ссылаются на 

действующее законодательство против преступлений в информационной сфере. 

Однако нельзя говорить, что только власти организовывают кибератаки, 

исходящие из КНР – ряд кибератак носил показательный характер, на взломанных 

сайтах лишь публиковались лозунги, не приводящие к разрушению 

инфраструктуры противника; также в Поднебесной существует движение 

«кибернационалистов», которые позиционируют себя независимыми от 

государства [3, с. 272]. 

В рамках НОАК разработана доктрина о нападении на компьютерную 

инфраструктуру противника, т. к. именно этот вид оружия превосходит наработки 

США, поэтому блокировка сетевой инфраструктуры позволит защитить 

китайскую сеть от атак с американской стороны. Примером информационных 

атак на инфраструктуру США является отключение энергии в 2003 году, когда 

более 50 млн человек в штатах Огайо, Нью-Йорк, Мичиган, пострадали от атаки 
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китайских хакеров. Китайские власти испытывают большой интерес и к 

технологическим разработкам крупнейших мировых компаний, именно с этим 

связан взлом почтовых сервисов Gmail американских чиновников с помощью 

специально созданного зараженного сайта. Это было частью крупной хакерской 

атаки «Операция Аврора», начавшейся в 2009 году и затронувшей такие 

компании, как Yahoo!, Sony, Adobe Systems [83]. Помимо этого, китайские хакеры 

считают кибератаки средством устрашения, т. к. США в большей степени, чем 

Китай, зависят от сетей в информационном пространстве, поэтому атаки могут 

удержать власти Соединенных Штатов от вступления в территориальные 

конфликты КНР (например, по поводу Тайваня или Южно-Китайского моря). 

Согласно докладу компании «Нортон-Груман», подготовленному для 

Американо-Китайской комиссии по сотрудничеству в экономике и безопасности, 

говорится о разделении обязанностей между группами хакеров — часть 

занимается исключительно обеспечением доступа к государственным системам, 

другие же получают необходимые данные. Стоит отметить, что основная часть 

хакерских группировок находится в распоряжении НОАК и ВПК КНР. Однако 

сложно оценить, какую степень угрозы представляют китайские хакеры для 

американских структур, т. к. это зависит от того, насколько эффективно Пекин 

сможет расшифровать и использовать собранные данные. В качестве примера 

можно привести американскую компанию AMSC — ее китайский партнер Sinovel 

получил код доступа к главному программному обеспечению для использования в 

своей продукции, что повлекло за собой резкий спад прибыли фирмы AMSC на 

80 % [4, с. 30]. Ущерб от китайского экономического шпионажа оценивается 

специалистами более, чем в 300 млрд долл., в некоторых СМИ противостояние 

между КНР и США назвали «холодной кибервойной» [88, p. 145]. 

 Американское правительство неоднозначно относится к информационно-

технологическому потенциалу Китая: с одной стороны, КНР является угрозой 

национальной безопасности США, с другой же стороны, большое количество 

китайских специалистов в ИТ-сфере открывает возможности для сотрудничества 
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в киберпространстве. Технологическое сотрудничество с Китаем рассматривается 

как возможность для контроля модернизации китайских военных сил [3, с. 274].  

 В 2012—2013 гг. происходило нарастание напряженности между США и 

Китаем, т. к. Поднебесная уже обладала достаточной мощью в информационной 

сфере, чтобы нанести большой ущерб Америке. В июне 2013 года состоялась 

встреча Барака Обамы и Си Цзиньпина, на которой было продемонстрировано 

желание обеих сторон уменьшить остроту конфликта и начать сотрудничество в 

киберпространстве, не отказываясь, однако, от дальнейшего противоборства. 

В 2014 г. США предъявили уголовное обвинение пяти китайским офицерам в 

краже коммерческой тайны – впервые в истории были применены санкции против 

физических лиц, обвиненных в киберпрестулении [79]. В марте 2014 года 

министр обороны США Чак Хейгел заявил, что количество американских 

кибершпионов будет утроено из-за опасности со стороны КНР. Пекин 

опровергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу кибератак, отмечая, 

что и сам Китай часто становится жертвой хакеров. После утечки информации, 

спровоцированной Э. Сноуденом в июле 2015 года, стало известно о краже почти 

22 млн личных данных граждан США (в том числе и госслужащих). В этой атаке 

власти США подозревали Китай, Вашингтон даже заявлял о санкциях в 

отношении Пекина [43]. В декабре того же года в Китае за кражу личных данных 

госслужащих США была арестована группа хакеров, не связанная с 

правительством, как заявляли китайские СМИ [27]. В сентябре 2015 года 

Си Цзиньпин посетил с официальным визитом США, где было заключено 

соглашение о сотрудничестве в кибербезопасности. Однако незадолго до этого 

визита США ввели санкции китайским компаниям Huawei и ZTE, которым 

запретили осуществление значимых проектов, таких как строительство 

инфраструктуры 5G на территории Австралии, Индии и США. С конца 2016 года 

напряженность в отношениях между Китаем и США по вопросам 

информационной безопасности уменьшилась, т. к. в США перенесли свое 
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внимание на возможное вмешательство России в американские выборы 

президента в 2016 г. [22, с. 233]. 

 Китай и США имеют общие интересы в киберпространстве – желание 

защитить национальные интересы, однако подходы к решению проблемы у стран 

различаются. В США, в отличие от Китая, различают атаки на интеллектуальную 

собственность и военный шпионаж, и, хотя власти США хотят ограничить кражу 

интеллектуальной собственности со стороны Китая и других стран, сами они не 

готовы отказаться от сбора разведывательной информации. Также страны 

стремятся прийти к соглашению по вопросу сокращения интенсивности атак, 

которые могут привести к разрушительным последствиям для обоих сторон. 

Таким образом, США и Китаю необходимо поддерживать диалог по 

кибербезопасности и постепенно вырабатывать конкретные решения по 

сотрудничеству в данной сфере. 

В укреплении Китая в Латинской Америке большую роль играет 

стратегическая коммуникация играет большую роль, КНР начинает занимать 

лидирующие позиции в регионе, бросая вызов США. В 2008 году председатель 

КНР Ху Цзиньтао в ходе визита в Перу заявил, что необходимо развивать 

стратегическое партнерство между странами Латинской Америки и Поднебесной, 

т. к. «Китай является самой большой развивающейся страной, Латинская Америка 

– самым большим развивающимся континентом. Более тесное сплочение является 

требованием развития обоих сторон» [81]. Китай уверяет общественность, что не 

стремится к гегемонии и выступает для Латинской Америки как образец 

преодоления бедности. Одним из важнейших элементов общественной 

дипломатии является распространение институтов Конфуция, которые знакомят 

мировую общественность с культурой и ценностями Поднебесной. Власти КНР 

положительно относятся к международному сотрудничеству в области средств 

массовой информации с целью достижения гарантии объективности информации 

и повышения взаимопонимания между государствами. Таким образом, КНР 

стремится завоевать лидирующие позиции в латиноамериканском регионе не 
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только посредством экономического превосходства, но и с помощью 

информационной политики.  

 

3.3 Азиатские страны  

 

Во взаимоотношениях КНР и Индии также есть сложные моменты, на которые 

Китай пытается повлиять при помощи информационных войн. Например, в 

начале мая 2018 года в South China Morning Post была опубликована статья, в 

которой говорилось о крупномасштабных горнодобывающих операциях на 

территории, граничащей с Индией, где были обнаружены большие запасы золота, 

серебра и других драгоценных металлов. Однако в Лхунсе, недалеко от Аруначал-

Прадеша не было замечено крупномасштабной добычи драгоценных металлов, 

эта информация является частью плана Пекина по возвращению Южного Тибета 

(китайское название Аруначала) – это часть спорной территории, которая 

находится под контролем Индии [63]. В этой статье упоминается о пограничном 

инциденте в Лонджу в 1959 г., о войне с Индией 1962 г. и претензиях Китая по 

поводу пограничной территории, однако индийские СМИ быстро смогли 

проверить информацию и убедиться в ее недостоверности. Позднее, при визите 

индийского премьер-министра в Ухань, страны достигли прогресса в укреплении 

доверия, было отмечено, что Китай не намерен провоцировать пограничные 

споры. Это не первый случай информационной атаки на Индию, 29 октября 2017 г. 

была опубликована статья о том, что в Китае тестируют методы строительства 

туннеля протяженностью 1000 км, по которому бы осуществлялась 

транспортировка воды из Тибета в Синьцзян. Также Пекин стремится переписать 

историю войны 1962 г. и гражданам, посещающим Южный Тибет, рассказывается, 

что Индия напала на Китай и была инициатором военных действий [63]. Помимо 

использования СМИ, КНР применяет кибератаки на государственные сайты 

Индии. В 2008 году китайские хакеры вторглись во внутренние коммуникации 

Министерства иностранных дел Индии, также была атакована электронная почта. 

В марте 2009 года бывший министр иностранных дел Индии Шив Шанкар Менон 
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сообщил, что были попытки взлома компьютеров индийских посольств [65]. 

В 2018 году была еще одна кампания кибершпионажа, доставляющая 

вредоносный документ Microsoft Power Point с названием «Тибет никогда не был 

частью Китая», в документе содержался вирус «Троян», способный красть 

системную и личную информацию, осуществлять наблюдение и завершать либо 

запускать любой процесс. В Тибетском Центре компьютерных ресурсов (TCRC) 

отмечают, что раньше кибератаки ограничивались только особыми случаями, 

такими как День тибетского восстания, день рождения Далай-ламы, однако в 

последнее время атаки участились [71]. Вредоносные ссылки распространяются 

не только через почту, но и через WhatsApp, что еще более опасно, т. к. если 

пользователь неосознанно установит вирус на свой телефон, хакеры получат 

доступ к контактам и личным данным. Для защиты от атак со стороны китайских 

хакеров правительству Индии необходимо создать централизованную команду по 

кибербезопасности, которая обеспечит согласованность действий и 

дополнительное финансирование для разработки инновационных технологий в 

данной сфере. 

Взаимоотношения КНР и о. Тайвань являются уникальным явлением, т. к., с 

одной стороны, Китай не прекращал сотрудничество с Тайванем в экономической 

сфере, за последние 30 лет товарооборот между Пекином и Тайбэем только растет 

(в 1978 году он составлял 50 млн долл., в 2011 – 130,5 млрд). Если в 80-е годы 

Тайвань инвестировал в развитие КНР, то сейчас ситуация поменялась, и 

материковый Китай способствует развитию тайваньской инфраструктуры. 

С другой стороны, независимость Тайваня признана 23 государствами, среди 

которых Гватемала, Гаити, Гондурас, Доминиканская Республика и другие страны, 

неофициально этой позиции придерживается ряд мировых держав. Поэтому 

военный конфликт Пекина и Тайбэя может вызвать широкий международный 

резонанс. Обе стороны с 1949 г. делают упор на ведение информационной войны. 

В информационно-психологическом воздействии на Тайвань Китай ставит 

несколько задач: 
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 создать в глазах мирового сообщество тайваньского правительства как 

сепаратистского; 

 дать понять тайваньскому руководству, что в случае военного конфликта 

Тайвань обречен на поражение; 

 показать стремление Пекина к дипломатическому урегулированию вопроса. 

Особое значение в КНР придается контрпропаганде и противодействию 

информационно-психологическому воздействию со стороны Тайваня путем 

жесткой цензуры стран Тихоокеанского региона, также в Китае запрещены 

иностранные СМИ, не получившие специальную лицензию.  

В информационной войне с Тайванем большую роль играют СМИ бывших 

британских колоний – Гонконга и Макао, которые пользуются авторитетом на 

Тайване. Демонстрация военной мощи КНР является одним из самых 

действенных методов информационной войны. В этот метод входит демонстрация 

военной техники, участие в выставках оружия, проведение учений – это является 

элементами предупреждения для Тайбэя о возможных последствиях. Примером 

являются широкомасштабные учения НОАК, во время которых были 

произведены пуски ракет «Дунфэн-15» в непосредственном близости от острова. 

Эти действия в том числе могли повлиять на то, что несмотря на избрание 

президента Тайваня в 1996 году, руководство острова не провозглашало 

официально собственную независимость [12]. В 2017 году правительство Тайваня 

выдержало 360 успешных кибератак со стороны Китая, при этом количество 

попыток было значительно больше – от 20 до 40 миллионов каждый месяц.  

У КНР есть свои слабые места, которые использует Тайвань для проведения 

информационно-психологических операций. Например, в Китае есть сложности с 

отслеживанием информации, которая передается путем небольших мгновенных 

сообщений, как в Твиттере, на материке не всегда могут контролировать общение 

с помощью таких систем людей с «сепаратистскими личностями», как, к примеру, 

Далай-лама. Именно наличие сепаратистских настроений в Тибетском и 

Синьцзян-Уйгурском автономных регионах является рычагом давления на Китай. 
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На данных момент информационное противоборство между Китаем и 

Тайванем находится в активной фазе, причем инициатива исходит со стороны 

Пекина, где постоянно ужесточают контроль над СМИ и мигрантами с острова. 

Также из-за территориальных споров у Китая возникали конфликты и с 

другими азиатскими странами. В апреле—мае 2012 года были кибератаки со 

стороны Филиппин и КНР из-за острова Хуанянь (Скарборо Шоал). Хакеры 

обменивались ударами, взламывая сайты и размещая сообщения с требованием 

суверенитета над спорными островами. Китайские специалисты атаковали веб-

сайты Департамента бюджета и управление и Университета Филиппин, 

разместили китайский флаг на сайте Агенства новостей Филлипин. 

Территориальные споры между Китаем и Японием из-за островов Дяоюйтао 

(Сенкаку) привели к столкновениям не только на море, но и в киберпространстве. 

Китайскими хакерами было взломано множество сайтов, в том числе 

Национального музея Нара, однако большого ущерба от этой атаки не было [93]. 

 

3.4 Европейский Союз  

 

Приоритеты Европейского союза в области безопасности включают усилия по 

совершенствованию его потенциала в области кибербезопасности. ЕС стремится 

сотрудничать со странами по всему миру, в том числе и с Китаем. ЕС совместно с 

КНР в 2012 г. создали «Целевую группу ЕС—Китай» по совершенствованию 

сотрудничества в борьбе с киберугрозами в целях повышения роли ИКТ. В 2013 г. 

была подписана стратегическая повестка сотрудничества ЕС—Китай 2020, в 

которой оба актора хотят способствовать созданию мирного, безопасного и 

открытого кибернетического пространства [73]. ЕС поддерживает налаживание 

регулярного диалога с КНР в целях поиска новых точек соприкосновения по 

вопросам разоружения, борьбы с терроризмом и миграции. Кроме того, форум 

ЕС—Китай по вопросам мира и безопасности в декабре 2017 года подтвердил 

укрепление сотрудничества и соглашение по вопросам на Ближнем Востоке, в 
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Сирии и по ядерному соглашению с Ираном [54, с. 152]. И Европа, и Китай 

подвергаются атакам в киберпространстве, которые становятся все более 

масштабными. Данные ЕС говорят о том, что в 2017 г. было более 4000 кибератак 

в день и 80 % европейских компаний хотя бы раз были жертвой хакеров. В 

результате атаки WannaCry ransomware в мае 2017 г. пострадали как китайские, 

так и европейские компании [75]. Учитывая характер и масштабы кибератак в 

современном мире, ни одна страна не может справиться с ними в одиночку 

[прил. 3]. Поэтому диалоги по кибербезопасности помогут укрепить 

сотрудничество ЕС и Китая в информационной сфере для борьбы с 

преступлениями в киберпространстве. 

Однако конфликты между сторонами тоже присутствуют. В конце 2018 года 

США и Великобритания обвинили Китай в всемирной кампании кибератак, 

направленных на кражу коммерческих данных правительств. В обвинениях, 

выдвинутых британскими властями, утверждается, что китайская хакерская 

группа АРТ—10 пыталась захватить доступ к правительственным сайтам более 

13 стран ЕС для получения конфиденциальной информации китайскими 

разведывательными службами. Хакеры использовали учетные записи 

сотрудников разных компаний, чтобы устанавливать вредоносные программы в 

сети компании с целью получения конфиденциальной информации. Также была 

атакована сеть поставщиков облачных сервисов, чтобы украсть данные из 

учетных записей пользователей. По отчетам о кибербезопасности фирмы FireEye, 

АРТ—10 в последние годы нацелился на аэрокосмические, 

телекоммуникационные, строительные фирмы для осуществления целей 

национальной безопасности Китая по сбору разведывательной информации. ЕС 

даже раздумывали над санкциями в отношении Китая, но это не было исполнено 

[95].  

В декабре 2018 г. была еще одна скоординированная кампания 

кибершпионажа, направленная против ЕС. Хакеры нарушили работу сайтов ООН, 

министерств иностранных дел, профсоюзов. В докладе Area 1 говорится, что 
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хакерские группы проникли в компьютерные системы, принадлежащие 

Министерству иностранных дел Кипра, а затем использовали это для 

проникновения в сеть COREU, чтобы получить секретные данные других стран. 

Были получены данные по вопросам распространения ядерного оружия, прав 

человека, региональным дипломатическим переговорам [68]. 

В настоящее время государства-члены Европейского союза рассматривают 

возможность совместного реагирования на проникновение в информационное 

пространство стран ЕС. Для этого все государства-члены Евросоюза должны 

единогласно согласиться с тем, что государство несет ответственность за 

деятельность кибергруппировок вне зависимости от того, считают они себя 

независимыми или нет. Однако согласие по данному вопросу пока не было 

достигнуто. 

 

Выводы по Главе 3 

Кибервойна в современном мире является одним из важнейших 

геополитических факторов, способствующим решению многих политических 

вопросов. Киберпространство будет продолжать играть важную роль в будущих 

военных операциях. Китай становится одним из основных акторов в 

информационном пространстве, что влияет на внешнюю политику государства.  

Одним из основных противников в киберпространстве для Китая являются 

США — сильнейшее государство в информационной среде, однако США должны 

наращивать экономический и политический потенциал, чтобы осуществлять 

сбалансированную стратегию с точки зрения геополитического конфликта. У КНР 

и США довольно напряженные отношения в киберпространстве из-за шпионажа 

как с китайской, так и с американской стороны. Однако с конца 2016 г. конфликт 

стал менее выраженным, стороны стараются снизить ущерб от кибершпионажа и 

ведут диалог о сотрудничестве в данной сфере. 

Между РФ и КНР в информационной сфере складываются отношения 

стратегического партнерства, серьезных конфликтов между странами в 
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киберпространстве нет, идет постоянный диалог о продолжении и углублении 

сотрудничества. Например, в 2016—2017 гг. были проведены совместные сетевые 

учения для обучения информационным технологиям и обмена опытом между 

странами. 

Китай активно выражает свою позицию в АТР в том числе благодаря 

информационной войне. Индия представляет интерес для Китая в киберсреде из-

за спорной территории в Тибете. Китайское правительство воздействует при 

помощи ложных публикаций в СМИ, попытки «переписать» историю конфликта 

1962 г. таким образом, чтобы инициатором военных действий являлись 

индийские власти, популярны также кибератаки на государственные сайты. 

Взаимоотношения материкового Китая с о. Тайвань также являются непростыми. 

Китайское правительство стремится убедить мировое сообщество в сепаратизме 

тайваньского правительства и показать, что Пекин стремится к мирному 

урегулированию вопроса. При этом проводя учения вблизи территории острова и 

показывая свою военную мощь, КНР дает понять Тайваню, что в случае военного 

конфликта, у Тайбэя нет шансов на победу.  

ЕС и Китай ведут диалог по сотрудничеству информационном пространстве в 

рамках «Целевой группы ЕС—Китай», однако между сторонами есть и 

конфликты в этой сфере. В 2018 г. китайскими группировками хакеров было 

организовано несколько кампаний кибератак с целью получения 

конфиденциальной информации из европейской сети COREU, а также доступа к 

различным учреждениям Европы аэрокосмеческой, инженерной направленности. 

В настоящее время государства-члены ЕС рассматривают возможности 

совместного реагирования на кибератаки. 

Единое глобальное общество в современном мире формируется очень быстро 

путем развертывания информационной и коммуникационной революции с 

геостратегическим информационным противостоянием между ведущими 

странами мира для достижения превосходства в мировом киберпространстве. 

Сейчас уже военные конфликты отходят на второй план, теперь вопросы 



81 

решаются в информационном пространстве, т. к. победа или поражение в 

информационной войне могут повлиять на экономическую, политическую 

стабильность государства, поэтому приоритетные направления стран во внешней 

политике можно отследить по действиям в киберпространстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе проанализирована деятельность Китая в интернет-среде и сделаны 

выводы о том, что, хотя интернет в Китае развивается сравнительно короткий 

период времени (с 1987 г.), при этом он является одним из наиболее динамичных 

интернет-пространств в мире. Количество пользователей в китайской сети растет 

с каждым годом и уже занимает уверенную лидирующую позицию в мире. 

Именно поэтому правительство КНР считает необходимым вести активную 

информационную политику, направленную как на своих граждан, так и на другие 

государства.   

Большую роль в достижении целей правительство Китая уделяет развитию 

возможностей по информационному противоборству в киберсфере. Основными 

задачами являются использование преимуществ по количеству интернет-

пользователей в государстве, транслирование в другие страны при помощи 

глобальной сети информации, выгодной КНР, а также контроль над информацией 

в сети внутри страны. 

Основными инструментами контроля за интернетом в Китае являются система 

«Великий китайский файервол» (Great Farewall) и проект «Золотой Щит» (Golden 

Shield), являющийся его составляющей. Китай стремится к контролю интернета 

не только внутри страны – правительство стремится «смягчить» восприятие в 

других странах быстрого расширения китайского присутствия в мировой 

политике и усиления влияния в глобальном информационном пространстве через 

пропаганду политики «открытости» и создание эффекта плюрализма мнений. Все 

это способствует менее критичному восприятию за рубежом китайской 

пропаганды, а также снижению давления на Китай в вопросе свободы слова. 



83 

Правительство Китая называет своими целями в киберпространстве защиту 

национальных интересов, формирование международных правил в 

киберпространстве, содействие глобальному сотрудничеству в цифровой 

экономике.  

Китайская теория киберборьбы предусматривает 3 типа мероприятий, которые 

активно применяются в настоящее время: 

1 Проникновение (непосредственное или через коммерческие организации) в 

системы управление государственных объектов и вооруженных сил противника; 

2 Поставка комплектующих собственного производства, содержащих 

аппаратные закладки на военные и государственные объекты разных стран; 

3 Распространение программного обеспечения с содержанием вредоносного 

кода. 

В работе определены основные направления и содержание информационных 

атак со стороны Китая: США является основным противником для Китая в 

киберпространстве, у стран довольно напряженные отношения в 

киберпространстве из-за шпионажа как с китайской, так и с американской 

стороны. Между РФ и КНР в информационной сфере складываются отношения 

стратегического партнерства, идет постоянный диалог о продолжении и 

углублении сотрудничества. В АТР Китай активно выражает свою позицию в том 

числе благодаря информационной войне. Индия представляет интерес для Китая в 

киберсфере из-за спорной территории на Тибете, а во взаимоотношениях 

материкового Китая с о. Тайвань, китайское правительство стремится убедить 

мировое сообщество в сепаратистком настрое тайваньского правительства и 

показать, что Пекин стремится к мирному урегулированию вопроса.  

Результаты работы можно применять для изучения истории информационной 

политики и развития интернета в Китае, а также для оценки влияния КНР в 

глобальном информационном пространстве. 
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