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Это обстоятельство подводит нас к выводу о недостаточно глубоком и осно-

вательном раскрытии механизма и современного инструментария, приводящих поли-

тические системы в то или иное действие, причем, не исключено, что и приводящие к 

застою и бездействию. 

С другой стороны, мы должны сказать и о недостаточно глубоком исследо-

вании проблем, завязанных на раскрытие связей между современным набором клас-

сификационных характеристик политических идеологий, режимов и функционирова-

нием различных типов парламентов. Последние, следуя смысловой классике, нередко 

несут на себе печать «органа -первоосновы» и « выразителя» содержания законода-

тельства любой современной страны, принявшей основы демократических свобод и 

правил общественного порядка. 

Рецензируемое нами пособие делает уверенный шаг навстречу в изучении 

вышеназванной проблематики и, одновременно, способствует продвижению иссле-

дований по рациональному пути. В пособии обоснованно раскрыта взаимосвязь и 

взаимообусловленность явлений во времени, что очень важно при направленной под-

готовке специалистов высокой квалификации для парламентской и межпарламент-

ской сферы деятельности, других направлений государственного управления. 

У нас есть все основания заключить, что в пособии впервые системно иссле-

дованы и представлены в хрестоматийных обзорах вопросы развития парламентской 

системы в России. Авторы учли вз ляды ряда авторитетных зарубежных и отечест-

венных авторов и подвергли их работы по исследуемой тематике всестороннему ана-

лизу. Большой интерес представляют и, думается, большую пользу окажут справоч-

ные обобщения и биографические хроники, политический анализ состава парламен-

тариев разных эпох, политический спектр парламентов в России от зарождения пар-

ламента до функционирования современного Федерального Собрания, парламент-

ских образований в субъектах Российской Федерации. 

Всё это, вместе взятое, позволяет нам совершенно ответственно поздравить 

авторский коллектив с творческой удачей. 

 

Кислицын С.А., д. ист.н., проф., Петрова С.В., к. полит. н.: 

Царев А.И. Государственный патриотизм: прошлое и настоящее. Монография  
Ростов н/Д.: ЮРИФ РАНХиГС. 2012. - 136 с.  

Геополитическое, социально-экономическое и духовное развитие резко актуа-

лизировало проблему поиска путей возрождения нашей страны как великого госу-

дарства. Реальная жизнь однозначно доказала, что без национально-государственной 

идеологии в широком смысле слова, без патриотических духовных ценностей Россия 

обречена на поражение и гибель. Об этом в частности писали в своих трудах извест-

ные исследователи А.И.Подберезкин, А.Панарин, И.Чубайс, А.Вдовин, 

А.Солженицын, А.Шафаревич, С.Кара-Мурза, И.Осадчий, В.Ильин, ростовские уче-

ные Ю.Г.Волков, В.Г.Игнатов, В.В.Черноус, В.В.Гаташов, А.В.Понеделков, 

А.М.Старостин, И.В.Ватин, Ю.Г.Сопов также приняли участие в обсуждении данных 

проблем.  

Чтобы окончательно выйти из системного кризиса, необходима мобилизация 

всех ресурсов российской нации, радикальное повышение эффективности государст-

венного управления, максимально полная отдача сил каждого гражданина, начиная 

от крупных собственников и заканчивая малоимущими интеллигентами и новыми 

люмпенизированными массами трудящихся. Понимание этого обстоятельства под-
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толкнуло в свое время даже Б.Н.Ельцина в конце своего правления публично поста-

вить задачу разработки основ новой национально–государственной идеологии на 

основе православия. Следующий президент РФ В.В. Путин не только повторил эту 

общую установку, но и актуализировал и конкретизировал ряд идей о патриотизме, 

державности, социальной солидарности, соборности, духовности как главных смы-

словых доминантах новой идеологии. Президент нашей страны совершенно логично 

подчеркнул в 1999 г., что новая государственная идея «родится как сплав, как орга-

ничное соединение универсальных, общечеловеческих ценностей с исконными рос-

сийскими, выдержавшими испытание временем»  

Но, несмотря на эти и другие программные заявления, процесс формирования 

такой идеологии по-прежнему далек от своего завершения, о чем свидетельствует, 

например, ненормально острые дискуссии вокруг принятия нового Гимна России или 

выходки в Храме Христа-Спасителя некоей панкгруппы. Ряд коммерческих средств 

массовой информации распространяет идею служения не Гражданина своей Отчизне, 

а «этого государства» его налогоплательщику, для которого «где хорошо, там и ро-

дина». К сожалению, в расколотом российском обществе, во-первых, отсутствует 

даже относительное единство как по вопросу общенациональных идейных и духов-

ных основ общероссийской идеологии, так и по вопросу о необходимости ее сущест-

вования как таковой. Во вторых, все еще довлеет груз прошлого, когда государствен-

ная идеология тотально контролировала общественную жизнь и ограничивала духов-

ные искания интеллигенции. В результате аллергия инакомыслящей интеллигенции к 

той, старой государственной идеологии стала переноситься в новых условиях на об-

новленное российское демократическое государство. В-третьих, все еще неясно, ка-

ким образом нужно добиваться распространения и утверждения в общественном соз-

нании «единой» патриотической системы ценностей, не нарушая требования свободы 

слова, демократии и мировоззренческого плюрализма. Проблематика формирования 

патриотизма и гражданственности и сегодня является полем ожесточенной борьбы 

различных сил, зарубежных коллег, в том числе акторов, рассчитывающих на ослаб-

ление России, сил, выражающих интересы национальной буржуазии, большинства 

титульного населения. И борьба эта не утихает, ибо существует четкая корреляция 

между становлением государственности и ростом патриотизма и гражданственности 

этого большинства.  

 Все это обязывает исследователей активно включиться в процесс исследова-

ния этой проблемы. Замысел этой книги вырос у автора, известного ученого и жур-

налисты А.И.Царева из наблюдений и участия в политических дискуссиях, разде-

ливших россиян на несколько лагерей. Автору, представителю старшего поколения, 

получившим в свое время огромный заряд патриотического воспитания, больно вос-

принимать и очернительство страны и откровенная ругань в адрес народа ультрали-

бералов, и выходки доморощенных националистов. Для него не приемлемы, рассуж-

дения о России, что наша родина является "асимметричной", а потому и обреченной 

на распад. Превращение понятий патриотизма и интернационализма в ругательные 

термины или использование их в качестве догматических лозунгов, по мнению авто-

ра, привело к немалым бедам. Без укоренного патриотизма любое государство или 

погибает, или превращается в полуколонию. Именно поэтому главной задачей этой 

работы стала попытка отследить складывание гражданских и патриотических ценно-

стей и выявить тот исторический опыт, который может быть использован в новых 

условиях.. Автор стремится разобраться в тех понятиях и образах, которые сопутст-

вуют понятиям патриотизма и интернационализма, выявить ключевые связи и меха-

низмы системы военно-патриотического воспитания. Для этого автору потребовалось 



 206 

опереться на объективные связи и исторические факты и единственно на их основе 

вести научный анализ проблемы. Автор рассматривает такие направления патриоти-

ческого и интернационального воспитания, как военно-патриотическое воспитание, 

воспитание в ходе трудовой деятельности, формирование качеств патриота-

интернационалиста в духовной сфере. При этом А.И.Царев опирается не только на 

исторический опыт, но и ряд концептуальных документов правительства РФ, в част-

ности «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2006 -2010 гг.»  

 Конечно, монографическое исследование А.И.Царева не может не вызвать 

вопросов и дискуссионных оценок в силу уже отмеченных причин. Отметим, напри-

мер, что исторический опыт СССР, который характеризуется в работе, содержит не 

только позитивные, но и негативные примеры по рассматриваемой теме. Кроме того, 

автор не использует в полной мере политические документы партии «Единая Рос-

сия», «Справедливая Россия», ЛДПР, и, особенно, - КПРФ, в которых поднимается 

вопрос о государственном патриотизме.  

 В целом, автор демонстрирует глубокое понимание, как теоретико-

методологических основ интернационально-патриотического воспитания и фиксиру-

ет конкретные факты развития массового сознания в данном направлении. Моногра-

фию можно считать большой творческой удачей автора.  

 

Курбатов В.И., доктор философских наук, профессор: 

Зинченко Г.П.,  Рогов И.И.  Информация и управление:  
Монография. Ростов н/Д: ЮРИФ РАНХ и ГС. 2012. – 336 с. 

Монография Г.П.Зинченко и И.И.Рогова «Информация и управление» нахо-

дится в русле современной государственной информационной политики и рассмат-

ривает наиболее существенные вопросы данной проблемной области. 

Исследование проблем государственной информационной политики, инфор-

мационных технологий государственного управления, информационной безопасно-

сти имеет солидное реноме в российской науке. В отечественной социальной науке 

сложилась собственная школа исследования информационной политики под руково-

дством профессора В.Д. Попова. Серьезные исследования так же проводятся Маной-

ло А.В., Петренко А.И., Фроловым Д.Б., И. Дзялошинским и др. 

Монография Г.П.Зинченко и И.И.Рогова продолжает линию, начатую уче-

ными РАГС и рассматривает социальный аспект государственной информационной 

политики, управление информационно-коммуникативными процессами, концепцию 

«электронного правительства», и шире - интернет-технологии в формировании со-

временного гражданского общества в нашей стране. Как справедливо замечают авто-

ры, для Российской Федерации переход к электронному правительству дает возмож-

ность политикам продемонстрировать свои способности к адаптации в новых усло-

виях. Для успешного функционирования электронного правительства необходимо 

включать информационно-коммуникационные технологии в комплекс мер по модер-

низации государственного администрирования, а также делать ставку на институт 

политического лидерства. 

Отдельно стоит упомянуть широкий спектр государственной информацион-

ной политики и информационной безопасности, рассматриваемой в монографии в 

качестве отдельной специальной темы. Г.П.Зинченко  и  И.И.Рогов  касаются  нема-


