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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность темы связана с расширением международных культурных
связей в контексте повышения значимости информации в жизни общества, которое
является одной из главных тенденций развития современного мира. Становление
глобального информационного общества оказывает непосредственное влияние на
жизнь современных государств. Несмотря на определенное отставание России от
наиболее развитых стран мира в плане освоения информационных технологий, наша страна в начале XXI века оказалась достаточно глубоко интегрированной в мировую информационную среду.
В условиях наступления информационной эпохи и ее глобализации существенно вырастает значимость фактора культуры, как в международных отношениях,
так и во внутренней политике отдельных государств. Культура получила принципиально новые возможности для своего развития. Государство, располагающее новейшими информационными технологиями, имеет предпочтительные возможности
тиражировать свою культуру1. Популяризация своих достижений в области науки,
образования, художественного искусства становится, таким образом, действенным
средством решения внешнеполитических задач.
Глобализация информационного пространства, в которое Россия вовлекается
не только на национальном, но и на региональном уровне, означает, по мнению
многих специалистов2, усиление влияния Америки как пионера и доминанта этого
процесса, сознательно пытающегося повлиять на культурную сферу современного
мира.
В современной дипломатии часто используются слова «внешняя культурная
политика», поскольку экспорт своей культуры или же противодействие внешней
культурной экспансии становятся все более эффективным средством борьбы за национальные интересы того или иного государства. Внешняя культурная политика,
с учетом возможностей современных носителей и каналов распространения информации, позволяет заинтересованному государству оказывать непосредственное
влияние на различные политические, экономические, социальные процессы в мире.
Во внешней культурной политике современного государства особое место
занимает библиотека как источник и дистрибьютор информационных ресурсов и в
этой роли как полноценный актор процесса глобализации мирового информационного пространства.
Актуальность данной темы связана также с необходимостью изучения степени адаптации традиционных политических институтов России к вызовам информационной эпохи. Стремительное совершенствование каналов обмена информацией соединяет удаленные друг от друга регионы мира. Считается, что это размывает
государственный суверенитет в том его виде, который понимался в Вестфальской
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Примечание: роль Интернета в США подробно описана в статье В.В. Лукова, что
снимает необходимость подробно останавливаться на этом аспекте. См.: Луков В.В. Интернет как инструмент политических технологий в США //США-Канада: Экономика. Политика. Культура. – 2005. - №5. – С. 91-109. Песков Д.Н. Научные сообщества и политическая система: новые пространства организации //Вестник РАМИ. – 2003. - №1. – С. 30-34.
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См., например: Богатуров А.Д. Современный международный порядок
//Международные процессы. - Т. 2, № 3 (6). Сентябрь-декабрь 2004. Режим доступа:
http://www.intertrends.ru/one/001.htm; Песков Д.Н. Научные сообщества и политическая
система: новые пространства организации //Вестник РАМИ. – 2003. - №1. – С. 30-34 и др.

