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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-
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ловажной  темы повышения государственного имиджа как на технологическом, так и 

на парадигмальном уровнях. 

Большое достоинство рассматриваемой работы состоит в тщательном анали-

зе двух установочных документов - Концепции государственной информационной 

политики Российской Федерации и Доктрины информационной безопасности Рос-

сийской Федерации. Социальный анализ нормативных актов позволяет рассмотреть 

их как результат определённого социального, политического, правового и культурно-

го уровня развития российского государства и общества. Монография достаточно 

схематична, что позволяет рассматривать её не только как научное издание, но в пер-

вую очередь как учебное пособие для студентов, интересующихся вопросами инфор-

мационной политики, проводимой в стране. 

 


