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В резолюции XXVI съезда партии по Отчетному докладу ЦК говорилось: «Возросший экономический потен-
циал, потребности развития народного хозяйства делают возможным и необходимым более глубокий поворот 
экономики к решению многообразных задач, связанных с повышением благосостояния народа» [3, с. 199]. 

Таким образом, можно говорить о том, что повышение уровня жизни народа, все более полное удовлетво-
рение материальных и культурных его потребностей на основе непрерывного роста эффективности общест-
венного производства были провозглашены высшей ценностью социально-экономической политики Советско-
го государства в 70-е годы ХХ века. В конечном итоге в процессе реализации основных направлений социаль-
ной политики государства в рассматриваемый период удалось решить такую насущную проблему обществен-
ного характера, как существенное снижение уровня бедности, минимизировать последствия социальной диф-
ференциации общества на основе упрочнения союза между рабочим классом, колхозным крестьянством и тру-
довой интеллигенцией и преодоления существенных различий между городом и деревней, между физическим 
и умственным трудом, обеспечить полноту предоставления государственных социальных гарантий. 

Все это позволяет говорить о том, что в задачи социальной политики Советского государства в 70-е годы 
ХХ века входил дифференцированный подход при удовлетворении потребностей и интересов различных клас-
сов и общественных групп, в реализации мер по улучшению условий жизни людей. Социальная политика госу-
дарства была целиком нацелена на совершенствование образа жизни людей путем воздействия на саму соци-
альную структуру общества, на взаимоотношения между членами этой структуры и их прогрессивное развитие. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СТРУКТУРЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ  

КАК ПОДДЕРЖКА ПАРАДИПЛОМАТИИ© 
 

Востребованность и актуальность разработок в области информационно-аналитической деятельности 
определяются необходимостью решения проблем развития и управления в информационной сфере. Ин-
формационно-аналитическая работа любой структуры должна способствовать формированию и развитию 
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взаимоотношений с другими объектами, внедрению в общемировое информационное пространство и созда-
нию своего положительного и соответствующего действительности образа. 

Целью исследования является разработка стратегических направлений информационной поддержки и 
продвижения парадипломатии. Для её реализации поставлены следующие задачи: 

- охарактеризовать особенности информационно-аналитического обеспечения принятия решений; 
- изучить основные направления информационной политики регионов в парадипломатии; 
- определить эффективность реализации информационной безопасности регионов; 
- сформулировать теоретические выводы, а также предложить рекомендации по совершенствованию сис-

темы информационной поддержки стратегических интересов парадипломатии в СМИ. 
Рассматриваемая деятельность в структуре парадипломатии состоит из трёх основных элементов. Во-

первых, это информационно-аналитическое обеспечение принятия решений органами государственной вла-
сти, которые курируют внешние связи. Оно требует обработки больших объемов информации из разнород-
ных источников как внутри страны, так и за ее пределами. Во-вторых, это широкая информационная под-
держка, необходимая для реализации внешнеполитического курса и успешного развития внешней деятель-
ности, проявляющаяся в различных формах взаимодействия со СМИ и общественностью. Третье направле-
ние, которое мы рассмотрим, – разработка и реализация политики региональной информационной безопас-
ности в условиях расширяющегося влияния информационно-коммуникационных технологий на обществен-
ные процессы и необходимости комплексной защиты системы принятия решений. 

Специфика информационно-аналитической деятельности в парадипломатии определяется ограниченны-
ми полномочиями субъектов в области международной и внешнеэкономической активности. Как и другие 
направления межрегионального сотрудничества, информационно-аналитическая работа должна осуществ-
ляться с учетом координирующей роли органов государственной власти федерального уровня и норматив-
ной базы, включающей международное, национальное и субнациональное право. Ограниченность компе-
тенции региональных субъектов в парадипломатии приводит, в частности, и к ограниченности информации, 
к которой имеют доступ субнациональные субъекты. 

Информационно-аналитическое обеспечение принятия решений. Первый этап подготовки информа-
ционно-аналитических материалов – система информационно-аналитического обеспечения органов госу-
дарственной власти – направлен на обеспечение госслужащих информацией, необходимой для выполнения 
возложенных на них задач, а также для принятия решений. Подготовка полноценных информационных ма-
териалов невозможна без взаимодействия между органами государственной власти, курирующими различ-
ные аспекты и составляющими исследуемую проблематику. Так, к парадипломатии относится внешнеэко-
номическая торговля и привлечение инвестиций, курируемые министерством экономики; культурные кон-
такты, контролируемые министерством культуры; гуманитарное сотрудничество, координацию которого 
осуществляет министерство науки и образования; а также целый ряд других направлений: развитие спорта, 
туризма и др. [8, с. 26]. 

Разработка концепции и стратегических направлений парадипломатии осуществляется по традиционной 
схеме подготовки принятия политических решений. Сначала определяются и анализируются группы обще-
ственных, политических и экономических интересов в области внешних связей, выстраиваются приоритеты. 
Затем интересы трансформируются в цели парадипломатии, зафиксированные соответствующими докумен-
тами и программами. Разработанная концепция позволит заблаговременно скорректировать действия, а так-
же предпринять меры по минимизации негативных последствий неизбежных событий [17, с. 31]. Системе 
информационно-аналитического обеспечения парадипломатии следует складываться поэтапно, по мере об-
разования нужных организационно-технических условий, а также получения доступа к определенным ис-
точникам информации. 

Разработка и реализация информационной политики регионов в парадипломатии. Ввиду усили-
вающейся взаимозависимости мира, а также диверсификации международных отношений усиливается роль 
средств массовой коммуникации. СМК становятся важным инструментом в эволюции архитектоники меж-
дународных отношений на всех основных направлениях (политическое, экономическое, гуманитарное и пр.), 
на всех уровнях власти (глобальный, межгосударственный, региональный) и во всех форматах (междуна-
родные организации, многосторонние и двусторонние отношения). В результате технического прогресса 
информация стала широкодоступной вне зависимости от географического положения страны или региона. 
В этих условиях информационная поддержка международной деятельности приобретает особое значение. 

К функциям региональных органов государственной власти, координирующих внешние связи, также от-
носится обеспечение информационной поддержки реализации целей и задач в области парадипломатии. Не-
отъемлемым элементом соответствующей работы должны быть целенаправленные усилия по формирова-
нию за рубежом позитивного восприятия региональных интересов. Осуществляя распространение соответ-
ствующей информации в своем регионе, стране и за рубежом, органы государственной власти в данном слу-
чае представляют собой важный источник информации. Следует подчеркнуть, что исходящая информация 
должна носить «направленный» характер, определяющийся текущими задачами парадипломатии, при усло-
вии ее реализации в более узком спектре вопросов, ограниченных полномочиями субъекта. Данная деятель-
ность должна совпадать с курсом государственной внешней политики. 

Масштабы и направленность международной информационной политики регионов должны обусловли-
ваться их приоритетами в парадипломатии и иметь сфокусированный характер. Вместе с тем организации 
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подобной деятельности в регионах во многом следует основываться на методиках, разработанных для внеш-
неполитической пропаганды, формирования благоприятного представления о внутренней и внешней полити-
ке государства (и его регионов), о его истории, культуре, социально-экономической жизни [12, с. 127]. 

Здесь необходимо применять системный подход, который предполагает определение приоритетов и по-
литических целей, разработку и утверждение региональных программ развития, находящихся в русле обще-
национальной политики, реализацию разработанных мер на высоком профессиональном уровне. Информа-
ционная поддержка парадипломатии предполагает высокий профессионализм, знание основ психологии, 
журналистики, умение писать для зарубежной аудитории в сочетании с уверенным владением информаци-
онно-коммуникационными технологиями. Для подготовки материалов для распространения в СМИ или Ин-
тернете необходимы не только понимание сути проблемы на своем региональном уровне и увязка позиции 
субъекта с курсом внешней политики своего государства, но и знания специфики аудитории, для которой 
предназначаются сведения (существующие стереотипы по отношению к стране и ее регионам, особенности 
менталитета, местные традиции, общественное настроение). 

Таким образом, основными направлениями работы по информационной поддержке парадипломатии 
должны стать: 

- создание положительного образа региона в мире, обеспечение дружественного отношения к субъекту 
политиков, экспертов и общественности и, как следствие, широкой поддержки действий на международной 
арене, достижение узнаваемости региона посредством активного взаимодействия с СМК внутри страны и за 
ее пределами; 

- целевое освещение в национальных и региональных СМИ, других информационных источниках офи-
циальной позиции субъекта по вопросам парадипломатии, ключевых событий внутренней политической и 
социально-экономической жизни; 

- сотрудничество в рамках международных организаций по информационной тематике [6, с. 59]. 
Для выполнения этих задач следует освещать в СМИ официальные визиты руководства субъекта за ру-

беж, прием иностранных делегаций, ход реализации международных проектов, распространять официаль-
ную информацию по проблематике парадипломатии, целям и задачам государственной политики, позиции 
региона по отдельным вопросам, затрагивающим его интересы. Также следует продвигать как в региональ-
ных, федеральных, так и в иностранных СМИ информационные и аналитические материалы о субъекте. 
Важно обеспечить грамотное информационное содержание официальных web-ресурсов, ориентированных 
на поддержку парадипломатии. Приветствуется взаимодействие с экспертным международным сообщест-
вом посредством проведения научных форумов и конференций и участия в них, издание справочных и пре-
зентационных изданий. Для развития успешной информационной поддержки региона также немаловажно 
участвовать в разработке нормативной базы в области информации, информатизации и связи, государствен-
ных и региональных программ развития, затрагивающих вопросы региональной информационной политики. 

Информационная безопасность региона. В современных условиях взаимосвязь государственной и об-
щественной областей зависит от информационного обмена, надежной организации информационно-
коммуникационной системы. Это относится к обеспечению национальной и международной безопасности, 
экономическому развитию, образовательному, научному, политическому, культурному и др. [12, с. 78]. 

Для оказания определенного влияния на функционирование и развитие информационно-
психологической среды общества и поведение политической элиты или всего населения необходимо оказы-
вать информационно-психологическое воздействие. Оно заключается в целенаправленной подготовке и рас-
пространении определенной информации, эффективность которой определяется результатами в обществен-
но-политической и экономической жизни. Суть влияния информации, на наш взгляд, состоит в способности 
начинать и контролировать процессы в различных областях, параметры которых намного шире затрат на 
информационное воздействие. С помощью методов пропаганды и воздействия можно эффективно продви-
гать и отстаивать собственные позиции, а также противодействовать негативному внешнему воздействию на 
общественное сознание и политическую элиту [18, с. 149]. Для субъектов регионального уровня вовлечен-
ность в подобные процессы обусловливается кругом их полномочий, принципами формирования внутриго-
сударственной линии, особенностями связей между уровнями власти и степенью направленности регио-
нальной элиты на достижение политической автономии. 

Региональные субъекты не могут масштабно воздействовать на общественное сознание или на политиче-
скую элиту, т.к. это требует больших возможностей и степени влияния на мировую общественность. Круг 
вопросов, решаемых регионами в сфере их международной деятельности, существенно ограничен, поэтому 
говорить о полноценном участии регионов в организации информационного воздействия нельзя. Федераль-
ный центр в лице общенациональных СМИ может оказывать значительно большее информационное влия-
ние как на сам регион, так и на мировую общественность. 

Таким образом, в вопросе региональной информационной безопасности субъекта в парадипломатии 
большое внимание следует уделять: распространению объективной информации об участниках междуна-
родных связей субнационального уровня, равноправию всех участников процесса информационного обмена, 
обеспечению безопасности международного информационного обмена, доступности ресурсов, улучшению 
правовых механизмов, а также деятельности по предупреждению злодеяний в информационно-
коммуникационной области. 
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Следовательно, для реализации информационно-аналитического обеспечения и поддержки парадиплома-
тии мы можем рекомендовать синтез трех ключевых направлений в данной области: обеспечения принятия 
управленческих решений, информационной поддержки международных проектов и формирования позитив-
ного образа региона в мире, обеспечения информационной безопасности. 

Эффективность механизма зависит от использования современных технологий, синтеза региональных, госу-
дарственных и международных информационных пространств, что определяет нужду в кооперации на государ-
ственном и международном уровнях. Система информационно-аналитической деятельности в органах власти 
основывается на государственной стратегии разработки и осуществления соответствующих организационных 
усилий и определении необходимых направлений, которые в будущем должны привести к положительным эко-
номическим или политическим эффектам. Системный научно обоснованный подход организации деятельности 
заключается в конструктивном использовании международного опыта и опирается на информационную под-
держку международного сотрудничества, в данном случае – парадипломатии, без организации которой нельзя 
говорить о настоящей защите от угроз извне и о доступе к глобальному информационному пространству. 
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