
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Кафедра технологий коммуникации и связей с общественностью 

 

 

 

 

 

 

НЮ  

Шицзе  

 

  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА СТРАН ЗАПАДА ПРОТИВ КИТАЯ  

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

 

Магистерская диссертация  

специальность 1-23 80 11 Коммуникации 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель – 

Соловьев Анатолий Иванович 

кандидат филологических наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

Допущена к защите  

«____» _____2021 г.  

Зав. кафедрой  

технологий коммуникации и связей с общественностью 

_______________________Лукьянюк Юлия Николаевна 

кандидат филологических наук, доцент 

 

 



Минск, 2021  



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ............................................................. 8 

ГЛАВА 1.  РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАРЕСУРСОВ В ВЕДЕНИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН ........................................................................... 8 

1.1 Информационные войны как объект исследования в международной и 

политической коммуникации............................................................................. 8 

1.2 Современные медийные ресурсы как акторы информационных войн . 19 

Выводы по главе 1 ............................................................................................. 29 

ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ СТРАН ЗАПАДА И 

КИТАЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ В 2020–2021 гг.............................................. 

32 

2.1 Пандемия коронавирусной инфекции как новый повод антикитайской 

пропаганды западных стран ............................................................................. 32 

2.2 Информационный и коммуникационный потенциал Китая в 

обеспечении информационной безопасности страны ................................... 40 

2.3 Рекомендации по оптимизации использования медиаресурсов КНР в 

информационном противостоянии с Западом................................................. 

..53 

Выводы по главе 

2…………………………………………………………………Ошибка! 

Закладка не определена.64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 65 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ………………………………68 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

А………………………………………………………………….75 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Б…………………………………………………………………..80 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В…………………………………………...……………………...86 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Г…………………………………………………………………..89 

 

 



 

 

 

 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

Войны, в том числе информационные, имеют самую давнюю историю и 

в определенной степени отражают стадии развития общества. Однако 

качественные изменения в современной медийной сфере, расширяющиеся 

возможности компьютерных коммуникаций и освоение глобальной сети 

Интернет сегодня существенно повысили актуальность этой темы.  

В результате развития интернет-технологий новые медиа все глубже 

проникают в жизнь современного общества, навсегда изменяя привычный 

процесс распространения информации и значительного расширения 

коммуникации. Актуальность данной темы в условиях тотальной 

цифровизации во всем мире определяется и заметным ростом 

правонарушений, совершенных нетрадиционными методами и способами – с 

помощью применения современных информационных технологий. 

Сегодня человека, который так пресыщен информацией, что отучился ее 

анализировать, можно расшевелить исключительно примитивным страхом за 

собственную жизнь. Так, к примеру, вспышка коронавируса стала 

использоваться не только для абстрактного нагнетания обычной массовой 

паники, но конкретно – для порождения антикитайских страхов. Все это 

вылилось в информационное противостояние стран Запада и Китая. Поэтому 

для исследователя, как для гражданина Китайской Народной Республики, 

представляется важным – разобраться в сложном и неоднозначном процессе 

перемещения политических смыслов посредством информационных войн из 

реальной жизни в виртуальную, медийную. На это и нацелена данная работа. 

Совершенно очевидно, что в условиях развития Всемирной паутины 

подача общественно-политической информации видоизменяется и по форме, 

и по содержанию. Информация признана важнейшим фактором 

общественного развития, значит, необходимо научиться управлять 

информационными явлениями и процессами. Также можно утверждать, что 

современное медийное интернет-пространство представляет собой идеальную 

площадку для политических игр, свободного интерпретирования любой 

повестки дня. И сегодня актуальнейшей задачей является цивилизованное 

развитие новых медиа. Поэтому так важно рассмотреть и изучить современные 

медийные ресурсы как ключевой и наименее изученный фактор 

информационных войн. В современном обществе ни у кого не вызывает 

сомнения тот факт, что влияние информации через СМИ на жизнь не только 

отдельно взятого человека, но и государства в целом вызывает серьезное 

беспокойство. В течение последних десятилетий многочисленные 



информационные каналы: телевидение, радио, различные сетевые ресурсы 

неустанно формируют мнение населения, его оценки и установки по самым 

различным вопросам. Для обеспечения полного доминирования как в 

инфополе, так и в общественном сознании ведутся информационные войны. С 

некоторых пор отдельные государства рассматривают информационно-

психологическую войну как эффективный инструмент реализации своей 

внешней политики. То есть сегодня целенаправленное информационно-

психологического воздействие на человека стало не просто разновидностью 

социальных отношений, а своеобразной нормой. И в этом, по нашему мнению, 

таится особая опасность.  

 Все дело в том, что в массовом сознании граждан отсутствует четкое 

понимание той угрозы, которую несут современные коммуникационные 

технологии, особенно скрыто используемые в политических целях. В этом 

случае необходимо понимать методы информационной агрессии и владеть 

способами защиты сознания и психологического здоровья. 

Наше исследование мотивировано еще одной проблемой – в ситуации 

пандемии COVID-19 происходит насаждение коллективным Западом 

отрицательного имиджа Китая, попытка в сложной геополитической ситуации 

показать неочевидное превосходство США – как технологическое, так и 

человеческое. 

Наиболее ценным, в значительной степени затрагивающим 

исследовательскую область данной работы, является изучение вопроса 

пандемии коронавирусной инфекции как повода антикитайской пропаганды 

западных стран. Основной вопрос по «идеальной пандемии»: как COVID-19 

стал главенствующим фактором в войне за мировое господство? 

Дополнительный: как средства массовой информации стали полигоном 

постановки, рефлексий и поиска решений проблем этого противостояния? 

Совершенно очевидно, что в условиях виртуального пространства происходит 

видоизменение общественно-политической информации по форме 

содержанию. Поэтому перед исследователями появились новые задачи – в 

условиях информационной перегрузки невозможно без профессиональных 

комментариев выделить общественно значимую информацию, которая 

растворяется в лавине фейков, слухов и домыслов. Актуальность 

исследований в области информационных войн определяется еще и тем, что 

сегодня каждая страна мира нуждается в создании эффективной системы 

государственного противодействия любым операциям информационно-

психологических войн. 

Данное исследование обладает широкой практической значимостью, 

может найти применение при написании курсовых и дипломных работ, в 

прикладных исследованиях, а также будет полезно для всех желающих 



разобраться в современной ситуации информационного противостояния в 

мире. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Диапазон вопросов, рассмотренных в данной работе достаточно широк. 

Изучена обширная литература, где обозначены и активно разработаны темы 

медиатизации политических процессов, вопросы международной и 

политической коммуникации, проблемы ведения информационных войн, 

произведена оценка информационно-медийного и коммуникационного 

потенциала Китая. Наибольший интерес в этом блоке представляют работы 

А. Громыко, Н. Левчука, Тоши Ешихара, Цисюна, Ш. Сулеймановой, 

Е. Назарова, Сунь-Цзы, Ван Пуфэна, Ло Гуань Чжун. 

Эмпирическую базу исследования составляют публикации общественно-

политической, медицинской, экономической тематики в сетевых 

представительствах средств массовой информации и в онлайновых изданиях. 

Использованные методы научного исследования: общенаучные методы 

– описание, классификация, анализ, синтез, метод научного обобщения и 

анализа научных данных, сравнение; специальные методы – анкетный опрос, 

контент-анализ. 

Теоретическая и практическая значимость работы видится в 

развенчивании мифов антикитайской пропаганды, а также в оптимизации 

современных средств информационной борьбы КНР в информационном 

противостоянии с Западом.  

Структура работы. Работа состоит из введения, общей характеристики 

работы, двух глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА, КИТАЙ, ПАНДЕМИЯ COVID-19, 

МЕДИАРЕСУРСЫ, РЕПУТАЦИЯ, ГОСУДАРСТВО, ИМИДЖ 

Объект исследования – информационное противостояние стран Запада 

и Китая во время пандемии коронавирусной инфекции в 2020-2021 гг. 

Предметом научного исследования является информационное 

воздействие медиаресурсов на массовую аудиторию в современных 

информационно-психологических войнах. 

Целью данной работы является комплексное исследование вопросов 

информационно-медийного противостояния стран Запада и Китая в период 

обострения международного кризиса во время пандемии коронавирусной 

инфекции в 2020-2021 гг.  

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. определить роль информационных войн в международной и 

политической коммуникации;   

2. изучить современные медийные ресурсы в качестве акторов 

информационных войн и показать специфику медиатизации власти через 

раскрытие роли интернет-ресурсов как ключевого канала информирования 

общества; 

3. проанализировать причины и поводы противостояния США и Китая; 

4. раскрыть информационный и коммуникационный потенциал Китая в 

обеспечении информационной безопасности страны. 

Полученные результаты: определены сущностные, структурные и 

функциональные характеристики информационных войн; определены 

причины противостояния стран Запады и Китая; изучены цивилизационные и 

исторические особенности развития Китая на современном этапе; выявлены 

инструменты и направления по наращиванию имиджа КНР на международной 

арене и даны рекомендации по оптимизации использования медиаресурсов 

КНР в информационном противостоянии с Западом.  

Научная новизна исследования заключается в формулировании и 

обосновании основных положений и результатов исследования 

информационного противостояния стран Запада и Китая во время пандемии 

коронавирусной инфекции в 2020-2021 гг. 

Магистерская диссертация содержит 89 страниц и состоит из общей 

характеристики, введения, двух глав, включающих семь разделов, 

заключения, списка использованных источников, включающего 73 

наименования, и 4 приложения.  



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

INFORMATION WAR, CHINA, COVID-19 PANDEMIC, MEDIA 

RESOURCES, REPUTATION, STATE, IMAGE 

The object of the research is the information confrontation between the 

countries of the West and China during the coronavirus pandemic in 2020-2021. 

The subject of the scientific research is the informational impact of media 

resources on the mass audience in modern information and psychological wars. 

The purpose of this work is a comprehensive study of the issues of information 

and media confrontation between the countries of the West and China during the 

exacerbation of the international crisis during the coronavirus pandemic in 2020-

2021. 

To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: 

1. determine the role of information wars in international and political 

communication; 

2. study modern media resources as actors of information wars and show the 

specifics of mediatization of power through disclosing the role of Internet resources 

as a key channel for informing society; 

3. to analyze the reasons and reasons for the confrontation between the United 

States and China; 

4. to reveal the information and communication potential of China in ensuring 

the country's information security. 

The results obtained: the essential, structural and functional characteristics of 

information wars have been determined; the reasons for the confrontation between 

the countries of the West and China are determined; studied the civilizational and 

historical features of the development of China at the present stage; the tools and 

directions for building the image of the PRC in the international arena were 

identified and recommendations were given for optimizing the use of the PRC's 

media resources in the information confrontation with the West. 

The scientific novelty of the research lies in the formulation and substantiation 

of the main provisions and results of the study of the information confrontation 

between the countries of the West and China during a pandemic in 2020-2021. 

The master's thesis contains 89 pages and consists of a general description, an 

introduction, two chapters including seven sections, a conclusion and a list of used 

sources, including 73 titles, and 4 applications. 

 

 


