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/.  Общая характеристика  диссертации 

В настоящее  FipeMH общспрнтианно, что ии(})орматиадиия есть исссбани"! 
и неичбелный  этап развития  чслопеческой  цивялимции,  знаменующий  приход 
но[)Ой эпохи п социальном  разпнтин. Главная задача информатизации состоит в 
том,  чтобы  на  основе  митенснвиого  использования  сонершснной  информаци
онной  техники  и  новых  ннформашюиных  техиологиП  открыть  возможность 
.гзя  получения,  распространения  и  использования  в различных  сферах  жизне
деятельности  общества  новых  типов  знаний.  Конечным  этаном  информатиза
ции  является  создание  и фуикционирова1И1е  информационного  общества, диа
лектически сочетающего и себе новые информационные  и традиционные ииду
стри;шьмые  ценности  и социальные  механизмы,  успешно  разрешающие  соци
альные  проблемы, 

Сегодня  наще  общество  все  более  осознает,  что  нарастающее  отстава
ние в облас. и информатизации  г розит стране позерей статуса развития. Низкий 
уровень  информагизацни  в псрспектние  приведет  и к  необратимым  последст
виям  в  области  военного  дела.  Поэтому  формирование  современной  нзцио
на.тьной  информационной  среды  необходимо для уснешиого  проведения  соци
а.1Ьнозкономичсских  рефор.м,  эффективного  государственного  управления, 
всемерного  укрепления  обороносмособности,  удовлетиорени^  информацион
ных  потребностей  личности  и общества. CipaTennccKoii  целью перехода  к ин
фopмaциoflиoмy  обществу  ямяегся  создание  информациошш
коммуникациои1Юй  среды  и  имгефацня  России  в  мировое  ииформациоипое 
сообщество,  что должно  обеспечить  сушсствещюе  noBMineiHie  качества жизни 
населения, социазьномолтическую  стабильность и оборонную достаточность. 
Уситение  значимости  информатизации,  необходимой  для  решения  многочис
ле1щых задач, стояни(х  перед органа.ми  ноенпополигического  управления,  как 
при  подготовке, так  и н ходе  военных действий,  иешоежно заставляет переос
мысливать  подходы  к месту  и роли  политики  1Н|форматизации  в военной  сфе
ре, создает качественно новую ситуацию в развитии  военного дела. 

Указанные  положения  подчеркивают  объективную  необходимость  глу
боко  продуманной  и не  отягощенной  иедом.ственными  и  корпоративными  ин
гересамм г.олитики  информатизации. 

Акптпыккть  диссерт.лцнонного  исследования  политики  информатиза
ции  и ее  спе1щфики  в поенной  сфере российского  общества  обусловлена  сле
дутощнмн  обсгоятельстпами. 

ПоПи'рвы.х,  существенно  изменившейся  ролью  и  резко  возросшим  зна
чением  информации  а строительстве  современного демократического  государ
ства,  возрастанием  роли  информатизации  в ла;1ьнейшем  профессивном  разви
тии  общества,  усилением  ее  плияпи.я  на  все сферы  жизнедеятельности  челове
ка, современных  государств  и мировой  цивилизации  в целом. Практика  иаибо 



лес развитых стран мира подтверждает, что использование достижений  науки и 
техники  с  наибольшей  эффективностью  в  протводстве,  военной  промышлен
ности,  военном  строительстве  обеспечивайся  иа  путях  информатизации  всех 
сфер общественной жизни. 

Вовтирых,  недостаточно  полным  и  всесторонним  философско
политологическим  аиачиюм  роли  полшики  ииформаппацни  в военной с(|)еро 
российскогх) общества, как неотгсмлемой составляющей внешней и внут^ einiefl 
политики  государства, направленной  на восстановление  ведущих  (ипиций  Рос
сийской  Федерации  в мировом сообществе. Коренным  образом  изменившаяся 
политическая  ситуация  н стране, новые подходы  к  выбору  фор.м и методов оп
тимизации  военной сфсрк) российского общества приводят  к выводу о том, что 
реализация  стратегическою  курса  на  демократическое  государственное  и  во
енное строительстиО тесно взаимосвязана  с активной  государсз венной  полити
кой  информатизации. Теоретический  поиск  возможных  форм  и  метод:)в  ;оли
тики  информатизации  в военной сфере является одной  из  задач  политической 
науки. 

Bttipcmhux,  зах'.етиым  ростом  информационной  борьбы,  объективно  ве
дущим  к  снижению существовавшей  ранее границы между войной  и миром. По 
мере развигия средств массовой  информации, информл  ионной  техники  и тех
нологии  "холодные  войны" оживают  в новом  качестве  и  становятся  все более 
масьтгаоными  и политически  результативными.  ')1и  войны  псе чаще  использу
ются  вместо "горячих"  войн для достижения  политических  целей, в результате 
чего без  выстрела исчезают многие  мощные  госуда[К1ва  и ра'икллыю  изменя
ется политическая картина мира. 

Вчетвертых, изменением  характерз  вооруженного  прогивостояния  ар
мий  политических  соперников,  вероятных  противников.  И  в мирное  (в тради
ЦИ0Н1ЮМ  понимании)  врек;я  они  находятся  »  постоянном  информационном 
противоборстве:  Hcnpepuiuio  ведется  радиоэлектронная  разведка  и  ралиочлек
троиная  борьба,  нередко  осуществляется  обмен  информационными  воздейст
виями,  которые  становятся  все  опаснее  для  судеб  псеоошего  мира,  поскольку 
их  эффектиииосгь бысфо  растет, пыяилять  их  источники  крайне сложно, а по
литическое  руководство  .многих  стран опасность  ггих  во1дейстг1||й  недооцени
вас1, в результате 4eio  г'осударства терпят полигическис  поражения 6et  войны, 

Вшшшх,  изменением  социальноэкономического  и  политического  раь 
пития  I'occiiii,  обуслог.лиаающнм  необходимость  постоянного  соиершенство
вания системы защиты  иифор.мации. Наличие  нерешенных  вопросоа обесисче
»1Ия  беюпасноети  ии1|)орма!1ии  н  условиях  закономерного  роста  о1кры10сги 
общества  создает  предпосылки  несанкционироиапно!о  лосина  к  niujiopMaun
опиым  ресурсам, в ro.vt  числе  в сфере поенной  бетог'асност.  Для  России  здесь 
осноьпая  задача состоит  л то.м, чтобы  обеспечшь  такой  уровень  бсюнас1юсги 
И1|фор.%!ации. коюрый  гарантировал бы, помимо  иоеиносзратегичсской  и обо



poiHioii  огзопасностн,  сохранение  и  упрочение  российской  демократической 
государстиеиносги,  политической  м социатьмой  стабильности  общества, защи
ту  нрав  н свобод  граждан  и ии([)ормационной  сфере,  равнопрапное  вхожде1и1е 
страны  а .\Hiponoe информационное  ripocipaiicTBO,  и том  числе  при  включении 
ее  информационных  ресурсов  п  глобальные  информационно
телекоммуникационные  сети. 

Птсстых, необходимостью теоретического  и прикладного  политологи
ческого  освоения  совокупности  острейших  проблем,  связанщ.ьх  с  новизной  и 
ocoocHiiocTsnn!  современного  поенного  строительства  Российской  Федерации, 
значительным  усло;киением  задач  по  укреплению  оборонной  мощи  в связи  с 
проведением  военной  реформы. Эти задачи требуют  внедрения  новых методов 
руководства  научноте.хпическн.м  прогрессом  лтя  удовлетворения  нужд армии 
и флота  U современной  боевой  технике н вооружстш,  ко.мплексного  инфор.ма
циониого  обеспечения  з(|)фсктивного  управления  всеми  военносиловыми 
структурам!:  государства.  Изучение  этих и подобных  обстоятельств,  выработка 
новых,  наиболее  приемлемых  форм  взаимодействия  субъектов  политики  ин
формапгзации  в восн.ной  сфере Российской  Федерации  остается  актуальной за
дачей. 

Bcc<)ii\ii,ix,  насунцюй  потребностью (|)орм1|рования  военных  кадров, об
ладающих  необходимой  для  cowpeMcimoro  этапа  информационной  культурой. 
Процессы,  происходящие  в армиях  CTpaii ПЛ ГО ii других  стран  мира, показы
вают  стремление  их  руководства  сделать  качествемный  рывок  в  повышении 
боевого  1ютени1и\ла  не  только  путем  перехода  на  новые  поколения  военной 
техники  и оружия, но и путем более эффeк^цвlюгo использования  человеческо
го  потенциата.  И этом  отношении  задача  гюлитикн  информатизации  состоит в 
том,  чтобы  реал!пова1Ь  на  практике  ориенгашво  на  человека  как  решающшТ 
фактор боевой  и мобнлизациоино!! готовности войск. 

Степень научной pajpauomaHuocmu проблемы. Проблемы  политики ин
формаппации  в  различных  сферах  жизни  современного  общества  являются 
пред.метом  повьнненного  внимания  отечественных  и зарубежных  ученых,  O6IJ
ектом  исследования  специальных  научных  институтов  и центров,  политологов 
и сощюлогои  примерно с середины  60х  годов XX века. Среди  подобного рода 
работ  следует  особо  выделить  труды  авторов,  которые  посвящены  рассмотре
нию  активной  политики  информагнзацш!  в  военной  сфере,  как  важнейшего 
фактора  заццггы  нашюнпьных  интересов  и  безопасности  демократического 
государства.  В них раскрывается  сущ!10ст11ая характеристика  информаг1Г!лиии, 
прогнозируется  развитие  человеческой  цивилизации  в  связи  с  настунлением 
эры  "1щформационной  революции",  р.ассматриваются  сценарии  развития  бу
дущего.  дается  развернутая  (порой,  детал1гз11ровано  развернутая)  характери
стика  грядущих  измене1П1Й во  всех сферах  жизни  общества,  а также  покаи.п.; 
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ются  возможные  позитивные  и  негативные  в<лдействия  информатизации  на 
человека и многие другие проблемы', 

Вторую'группу  работ,  имеющих  отношение  к  конкретным  субъектам, 
формам  и методам  информатизации  и военной  сфере  в условиях  переходного 
политического режима составляют труды огсчествспных, п том числе вое1П1ЫХ, 
ученых. Всестороннее изучение и анализ  публикаций  по проблемам, близким к 
теме исследования, показывают, чго в целом в 80е  и 90е  годы  XX века огсче
ственными  исследователями  подготовлен  ряд  фундаментальных  научных  тру
дов,  посвященных  изучению  изаимосиязи  государственной  информационной 
политики  и системного обесг1ечения  информационной  безопасности  в военной 
сфере  государства.  В работах  авторов  предприняты  попытки  изучить  влияние 
информатизации  на отдельные, относительно  самостоятельные  сферы  общест
венной  практики:  производство,  управление,  образование,  экологию,  обороно
способность  и др., а также, рассмотрение  общецнвилизационного  процесса  ин
форматизации  в  политологическом  ключе    как  неотт1Смлсмой  составляющей 
внешней  и внутренней  политики  Российской  Федерации'. 
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Вместе  с  тем, имеющиеся  научные  труды,  рассматривая  различные  ас

пекты  работы  с  информацией,  информационного  фактора  рамичиых  видов 

безопасности,  ин(|)ормаинонного  обеспечения,  не  дают  целостной  картины 

проблем  политики  информатизации  в военной  сфере обшестпа  в современных 

политических  условиях.  Другими  словами, недостаточ)!ая  научная  разработан

ность  темы,  ей  теоретическая  и  практическая  значимость  обусловили  выбор 

темы диссертационного исследопа1Н1я. 

Объектом  исслеловаш1я  является  политика  ннформагизацни  россий

ского  общества,  пре<)мстс>м  исследования    особенности,  приоритеты  и меха

низм  совершенствования  политики  ннформатиищин  в  военной  сфере россий

ского общества  и государства; а также  изменешш  в военной сфере, происходя

щие под воздействием  политики информатизации. 

Осноннан  цель исследования  состоит  в том, чтобы  на основе  философ

скополитологического  анапиза  всесторонне  исследовать  состояние,  выявить 

наиболее  BI' к)н.1е  проблемы  и  направления  совершенствования  политики  ин

форматизации  в военной сфере, вскрыть  ее важнейншс  связи  и отношения, оп

ределить  воздействие  на военную  политику  и подготовку  военных  кадров в со

техко.тогни  меняют  критерии бсюнасности // Нечаикнмое  поенное обозрение.   1998.  №8; 
Ватекии  И.И. Научноннформанноиная  деятельность  (фнлософскомстодологическис  про
блемы).    М..  19Я4, Поробьсн  Г.Г.  Ьюя информатюнная  ку.'1Ы)ра.    М.,  1988; Научно
ниформашюниая  деягелыюеть;  Практика н нриблемм.  М.. 1487; Гонмарснко  В.П., Евтн.чс
вич  и.11, Информационное  обеепсчемие  и сопропожленис  наумнооечннческнх  программ, 
М., .1982; Гольн ['.  I'aGo'uie егаиннм и информаннопные  сети I! Пер. с анг.т. В,П.  Исстероиа, 
М,,  1990; Мслыхин  И.С. Информационное  ойн1есгво:  исгоки,  ироолемы, тсНлТенцин раши
П1Я.  М., 1999; MopiynOK  IMi.  Чеюнсческнс  факторы п компьютерных  системах.  М „ 1994; 
Ютпитин  И И . Информанноло1ИЯ  или .мк'ономсрностн  ииформаииоиных  нроцсссов  и тех
нологий  в микромлкромнрц.х  BccTcHMoil.  М., 1996; Пищик  И.Л. иосиноп01ипическая ин
формация  » сиск'ме  научмоиссделовагсльской  деягельиостн:  Лпюрсф.  лисе,  канд, филос, 
наук.    М,, 1989; Коюрнч  И Л , Пиформациопные  технологии  и их реа.тптация  в  восино
теЧ1Н1ческоП политике  1'оесии;  .Лвюреф, лисе,  канд  фнлос, наук.  М„ 1993; Коваленко К.В, 
Госуларствснн;1Я  HHiliopMaiUHiinia»  политика в леятелыюсти  ФПС  РФ: Лвторсф, днсс,  докт, 
фи.юс,  наук,   М,; ЛФИС.  199S;. Кудилярон В.Л, Инфорчатизаиня  системы управления по
граничных  войск;  Лигореф,  лисе,  канд,  носн, наук,   М „  1990; Лом.лкин  М,И.,  Чертополох 
Л.Л,  Воспносоциальнан  информация,    М,. 1997;  Инцевич  В.Ф, Информационный  фактор 
национальной  бсзоиасносги.    Ope.i,  1999;  Пирогов  Л И . Информатизация  coB(4MeiHioiо 
общества  и укрепление  обороны  страны:  Лвтореф.  днсс...  докг.  фупос.  наук,    М..  1996; 
Поз.тняков  .Л.И. Информатика  и со ро.н. в раишгин  общества и военного дела // Н помощь 
лектору.   1986,  Вьнг'^;  Иоиняков  Л,И, Информапиотитя  безопасность  личн1хти, обтеег
ва. государства  //  Поенная  мысль.    199,3,   N̂VIO; Тимофеев  В,И, Информационное  оружие; 
миф  или рсатыккть?//  Воин  со.тружества,  1999,  К?!; Меспоков  М,11. О запщге  информа
ции,  Пушкин,  1995; Чсргоно,1ох  Л„Л, Информационное  обсеменение востттатслыюй  p;i6o
ты в Вооруже1Н1Ых Сн,тах  РоеснПскои  Фслерацни.  М „ 1999; 1.11, Ульрих. Бой без оружия. 
М..  1997,  ' 



ответствии  с требованиями  военг(ой  реформы, провести  анализ  соответствую
щего категориального аппарага. 

Замысел  работы  определил  необходимость  постановки  и  решения  сле
дующих исследовательских зидоч: 

1. Выяснить  причины, сущность, структуру,  функшп!  и ооюиныс  черты 
политики информатизации, уточнить ее сущностное определение. 

2. Определить  основные  факторы, окатывающие  решающее  воэдействие 
и требующие  учета  при  пропютировании  и  реализации  политики  информати
зации, а  также  механизмы  ее  влияния  на  соииальиополитичеекие  процессы  в 
общестпс. 

3.  Проакачизировать  актуальные  проблемы  и  выявить  специфику  поли
тики информатизацщ! в оосшюй сфере. 

4. Сфор.мулировать  и раскрыть содержание  приоритетов  и основных  на
правле1щй  совершенствования  политики  информатизации  п  военной  сфере' 
российскою общества. 

5. Па основе  полученных  в ходе  исследования  данных,  их систематизи
ровашюго анализа и синтеза  разработать  иpcдJюжeния  гоеуларствеимым, поли
тическн.м  и военным  органам  управле|Н1Я  по оптимизации  мсхатг!ма  репиза
ции политики  информатизации  в аоенной сфере Российской Федерации. 

Методологической  основой  исследования  политики  инфop.vIa^изaц]п^  в 
военной сфере российского общества являются фундаментальные труды отече
ственных  и зарубежных  специалистов, в которых  анализируются  современный 
процесс  инфор.матнзацпи  ьсех  сфер  жизни  общества  и  отдельных  его  компо
нентов, основные  по.гожения  и принципы  'МСоицегпщи национальной  безонае
носги Российской Федерации" и "Концепции  государственной  политики по во
енмо.му  строительству  до  2005  года";  проекта  Концепции  информатизапии 
Вооруже1ИЈЫХ  Сил  Российской  Фелерации;  а  также  ана;нпичсские  материалы 
различных  государственных  и оби;сстьениых  иаучноиес.чедоцаге.тьских  учре
ждентТ,  имсюище  большое  значение  для  понимания  проблем  политики  им
форматизашщ  как  неотъемлемой  составляющей  внешней  и  внутре1Н1ей  поли
тики Российской  Федерации. 

Теоретическую  oaty  исследования  составляют  груды  отечественных  и 
зарубежных  ученых,  политических  и  военных  дея1е,тей,  материхты  науч1н.1х 
дискуссий,  » которых  содсржак'я  принципиальные  по.южепия  о  неоохолпмо
сти и направлениях  реформирования  общества  н его силовых  структур,  npom
воречиях  и  проблемах  данного  процесса,  о роли  и .Mccie  информации, 1П|фор
матизации  н миформационпой  политшчи о жизни  оишесшл,  о военной  полиги
ке и военной рофор.ме и conpeMcnin.ix политических  >ejioiui«\. 

Важным  источником  мыслей,  фактов,  пре^^юженвй,  pacHJupHHUuix 
представления  об  исследуемой  проблеме,  явились  магериалы  периодической 



печати, n том  числе  военной, личные впечатления  от посещения  оыставок зару
бежной  и отечествеммой  информационной  и вычислительной техники. 

Структури  дисссртсчцт обуслоилена  целью, задачами,  внутренней  ло
гикой  исследуемой  проблемы. Она состоит  in  нведення, трех  рачделов (первый 
раздел    "11оли1ика  ннформа! и 1ации: ev нтость, содержание  и основные функ
ции";  вюрой  ра!ле.т    "CiieuHt]jnKa  политики  ии||)орма1И!ации  в поеинои  сфе
ре";  Tpemii  ра1дел    "Приортхчы,  проблемы  и основные  направлсЕтя  совер
шенстиовапия  полишки  ниформатичцин  в военной  сфере  российского  обще
ства"),  1ак;иочения  и списка  исполыованиой литературы. 

/А Пауччан  iii/iiiiiiui исаедовчтщ  и ooociiontiinie 

niKiojiCiiiiiu,  euiKiciLMbix ни  ичциту 

Научная iioaitina нсс.'1сдовапия  состоит: 
а)  в уючнении  сущиосш,  определении  специфики  и особетюстей  по

литики  ии(|)0рма1ичаиии  coupcMonnoio  o6niecTua  и раскрыгии  ее основного со
держания  и функций; 

б)  н харакчерпсшке  содержания  и обосновании  мссга  и роли  политики 
информатичации  и военной  сфере российскою  общества;  характера  ее свячей и 
01Т1ои1ений  с  военной  nojniniKoii:  в.тияния  на  сл>жебиобое1)у10  деятельность 
Вооруженных Сил Российской <1>едсра1Ц1И в современтих  условиях; 

в) а аналше осионныч  ||)актор(Ч1, в.'шяютих  на осун1ествление  по.'ипики 
информатчатш  в  Bociinoii  с([)ере  современной  России,  а  также  механизма 
вчанмонлня1П1Я  воеииой сферы  и полншки  1И|формаи1заиин; 

г)  в раскрьпии  прииципсш  пронедс1Н1я  нолигики  ииформат1Г)аиии  п во
енной  сфере  PoccHikкой  <1>едераин!1, определяющих  и >точня1ощнх  практиче
ские  цол.чоды,  способы,  фор,\п.1 и меюды  решения  конкретных  задач  военной 
рефор.чцл. 

Исходя  ич содержания  и iiayHiioii  новшны  исследования, па чаи/иту вы

носятся следуницш'  таомсиия. 

I.  Фиккофскоичлипкуюгичсскос  onpcde.ieiiiic cyujiiucniu политики ин

форматтации.  В  диссертант!  автор  опирается  на  положения  о  том,  что  со
времеиная  обтестиетшя  и  политическая  практика  нуждается  в  философском 
осмыслении  сущности,  месча и pojm  miijiopMaHnii  и связанных с нею явлений и 
процессов  в жизни  совремсниого  общества,  в развитии  научных  принципов и 
технических  средств  переработки  orpoNuu.ix  массивов  информации.  Решение 
этих  задач  г.редполагает  сис1ема1ическ>ю  paooiy  в  области  мировозчренче
ских,  общеме1одоло111ческих,  социальнополтическнх  и  прикладных  вопро
сов. 

В период,  которьп"! принято  на!ывать  "веком  и1к11ормации",  становигся 
ясным, что  политика  государства  по отношению к ин||)ормациц  во всех ее про



явле1Н1ях  и  современным  информационным  технологиям,  средствам  телеком
муникаций  является  решающим  фактором  п обеснечении  необходимою  науч
нотехнического, лкоиомнческо^го и социального развития. 
Информация и информационные отношения лежат в основе человеческого соз
нания,  поскольку  информация  в  данном  случае  предстает  как  "субстанция" 
общественного  развития. То  есть, именно  информационный  подход  позволяет 
с  единой  точки  зрения  взглянуть  на  самые  различные  проявления  обществен
ного  сознания  н жизни.  Информация  позволяет  общественному  сознанию  вы
ступать  U качестве  не  только  отражения,  но  и  средства  изменения  быгия,  не 
только отражать объективный мир. но и творигь его. 

/1ли  развития  любого  человеческого  общества  сегодня  необходимы  ие 
только  (а  порой  и  ие столько)  магерматкные,  энергегические,  инструменталь
ные, но и информацно1Н1ые ресурсы, поскольку  информация  и ее высшая ([)ор
ма   знания  являются решающи.м фактором, определяющим  развитие, как  тех
нологии,  так  и  инструментальных  ресурсов  в  целом.  Ьопее  того,  без  них  ис
пользование  материхтьных  и  знергетическнх  ресурсов  для  нолаержания  жиз
недеятельности  и  развития  общества  невозможно.  Чюбы  гигантские  объемы 
1!нформации  и знаний, создаваемые  в ходе  современной  информационной  ре
волюции, были  эффскгивно  MCiiojibioBaiu.i  в решении  реа.1ьных  проблем  кон
кретною  общества, необходимо  создание условий для перехода  к  информаци
онному  обществу,  предполагающему  глубинную  связь  между  тремя  важней
шими  компонентами:  информацией, сгановищейся'обшествешннм  пролукюм; 
соаиалыюи  цсн1юстыо  новых  ннфор.мацнонпых  технолошй;  социально
структурными  из.мемениями,  ироисходяшими  и  обществе  под  ачияннем  ин
формационной  регюлюнии. 

Переход к информационному  обн1естну связан с мощным  рьшком  в тех
нологической, экономической, социокультурной  сферах, рывко.м  и сторону  иа
UHOnaJibHoro процветания  и благополучия. Позюму  вопрос  о перспсктнпах  нн
фор.магтации  для cipa)i, еще не вставших  на зтот путь, или находящихся  в са
мом его начхзе, приобретает  особое  Н1амеиие. Осноммые людские  н материаль
ные ресурсы  развитых  современных  государств,  нанраи.зяемыс  на  совершенс!
вование  информационной  техники  и  технологти!,  сосредоючены  сегодня  в 
рамках  национа;гьггых  и  между народных  lfllфop^faцfюнныx  программ.  Таким 
образом, сегодня для общества  важным стагговгггся его  чнформаттацин    irpo
цесс  внедрения  во  все сф.сры  и вггды человеческой  деягельностн  гговых, более 
совершенных  средств,  техно.югий,  методой  работы  с  информацггей,  а  также 
механизмов ее сбора, обработки, передачи, хранеггия, иснолыования, обуслов
лннагошпн  глубокие  прогрессивные  изменения  социальноэкономических 
структур  в обществе  и  существенно  влияющий  на  уровеггь  и  качество  жизни 
населения.  Уточняя  имегощиеся  в  отечественной  г:аучггой  мысли  подходы,  и 
диссертации дается авторское оггределенне  поли гики  информагизации  обгиест



ва.  Политика  информаттации    это  деяте1Ы1ость  государства,  политиче

ских  партий  и  институтов  гражданском  общества  по целсиапрачлсшюмк' 

виедреиию новых,  более совершенных средств, методов, технологий работы с 

информацией,  свяюнных  с  нею  процессоя  и явлений,  а  так.же механизмов  се 

сбора,  учета,  хранения,  передачи,  обработки  и  испольюваним  во  все  сферы 

оби^ествениой ,жшни и виды че.ювеческой деятельности. 

В  иастоятсе  время,  для  осуществления  информатизации  обн1ества  не
обходима  особая  научно  обоснованная  реальная  политика  информатизации. 
Курс  на информатизацию  общества,  выработку  и рез,'цпацию государственной 

политики  инфор.матизации •  это  стержень  иационазьныч  профамм  развития 
всех  индустриальных  стран.  И лисссргацин  дается  подробная  харакзеристика 
состоягшя  информатизации  российского общества. В частности отмечается, что 
общество  в  целом  и  правительственные  сферы  могут  позерять государствен

ный контроль над  UHil>op.\iax{ucu,  имеющей  стратегическое  значение  и опреде
ляющей  вы:ивание нации   в эко1юмике. финансах, ресурсных  отраслях, воен
ной  области  и т.д. Созданные  в течение  М1югих десятилегий  государегвенщие 
информацио1шые  ресурсы  и  автоматизированные  технологии  сегодня  растас
киваются  по ведомствам,  акцнонирукчся  и приватизируются  с участием  зару
бежных  фирм зачасзую  в неоитимальном  для  России  варианте.  Информацион
ный  рынок  (1)ормируется  на  основе  неципи;'нпованных  приншкюв  и методов, 
нередко из конъюнктурных, корноратииных и даже криминальных интересов. 

Темп  и результативность  проводимых  в Российской Федерации  ре(|юрм 
сушестненно  снижаются  изза  несовершенства  имфор.мационных  технологий, 
iniJKoro  уровня  их  анхтитичности.  Неразвитая  информац1101Н1ая  структура  в 
сушестиенной  степени способствует  и центробежным  соцна;н,иополнгическим 
процессам  внутри  Федерации,  дальнейшему  разрушению  финансовых,  науч
ных  и культурных  связей,  не  позволяет  войти  в развитое  информационное  ме
ждународное сообщество, 

Для того чтобы  идея информационного общества оказалась  востребован
ной  в социальном  плане,  она  должна  быть  включена  в сферу  политики. При
влекательность  политики  информатизащш  состоит  в том,  что она  рисует  пер
спективу  рашития  человечес1ьа  под новым углом  зрения. В частности, подчер
кивается,  что  переход  к  информационному  обшсегву  выдвигает  на  первьи") 
пла)1 социальные  проблемы,  связанные  с тем,  как  происходит  адаптация  госу
дарственных  структур,  фажданского  общества  и личности  к новым  усювиям. 
Такая  постановка  вопроса  предегавляется  опрзвдашюй,  поскольку  доминиро
вание  технократической  позиции,  сводящей  стзновлеине  информационного 
общества  к  повсеместному  распространению  информационных  и  телекомму
1Ц1кационных технолопн"!. не  позволяет увидеть  главную цель любого общест
венного  развития    расширение  прав,  свобод,  возможностей  всестороннею 
развития  человека. В этой связи предсташтяется своевременным  анализ места и 



роли человека  о новых  структурах  и отношеннях, формирующихся  в холе ста

ноцлет1я информационного oGuiecma. 
В  диссергаиин  пропсдеп  апатич структуры  нолишки  пнформагтацни, 

которая  состоит  из  целей, субъектов  и  их  ишересои,  информационтлх  ошо
шемий, правил и норм работы с информацией  и се внедрения, информационно
го  сочнаиия, иепосредствецной  деятелшости  субъектов  по  работе  с  информа
цией, средств и методов информационною  птаимодейстния. 

Особое  место  от ведено аналичу  понятия  "информационная  политика"  и 
ее 111аимосвя.1и с политикой  (шформаттации.  Лиюр  полагает, что  понятие ин
формационной  политики  является  более  ктроким  по  отношению  к  подишке 
информатшации  и составляет для  нее  как  бы  ннеан1Ю1о среду.  Суть  информа
циошюй  политики  состоит  в  неленацраилсш.ой  деятелмюсчи  по  управлению 
информацио1П1ыми отношениями  и оптимизации  информаииои1И,1х  ыаимосвя
зеи в обществе. 

С  точки  зрения  отношети"!  инфор.мационмой  политики  и  полшики  ин
форматизации,  последнюю  мо/К)Ю  представить  как  составную  часть,  важную 
основу  информациоиной  политики  государства,  партий,  другич  институтов 
гражданского  общества,  направленную  иа  осуществление  ииформитизатпи! 
всех сфер общестиеиной  жизни;  ииформацио)н{0течнимескую  по;т,'1ержку  про
цессов  становления  новых  методов,  средств  и  органов  управления;  создание 
современной  ивформаи1Ю]пюкоммуникацион11ой  инфрасгруктуры;  формиро
вание цивилизованного  инфор.мациотпюго  рынка; внедре1П1е CTpain.i  в  \тро»ь:е 
ииформацилшые  системы  и отпошемия;  выработка  основ  еовремен/юн  CHCIC
.мы закоиодательства  н  пользовательекич  стаил;|р10н  в облает  информагша
ции. 

По.зитнка  информатизации,  как  и  ииформапионн,1я  политика,  появляет
ся  иа конкрстноистормческо,\т  лапе  развития  человеческого  общества,  ко1'ла у 
социума  объективно  во тикает  такая  потребность  Будучи  ядром  ин1|)ормацн
онной  политики,  она со)лает  условия  для  co3pcBainiH  соирсменио.'о  общее  1ва 
как общества  пиформациоииого, то есть функционально  формирует  полноцен
ное информационное  прост panel во,  где в иолно1'1 мере  МОАСТ  ||)ункцио1щровать 
щтформационная  политика. 

2.  Потипо.югичсскм'  харакпи'рпсптка  ((лчкций  IIOIUDU/KII  ипфчрмати

Mijiin.  l i  диссергапии  проаиа.'нпиропаиы  функщщ  нолишки  инф<|рма|и >ации. 
вытекающие  из  тех  пелей  и  тадач, которые  она  мршвана  peaiaib  К  ним  опю
сятея:  а) лове.тение  иифор\;а1П!И  до  чрония  соцпалыюмолн 1ическо1 о феноме
на.  когда  информация  не  просто  становится  основой  >ги^иедеятсльнос1и  со
циу,\!а, а начииаег  упраЕ^лкп. им; G) сущссгвениое  чскореиие  всех  общгствен
иых  процессов,  1!Х  GbicipaH  модорни.!аиия  и  сущиосшая  u.^ieiia.  а  такяа'  uoi
можност.".  их  ьсестороинего  игччения:  к)  отражение  п  пнте[ра11ия  нпоцессон 



глобалтации,  происходящих  в  мире;  г) формпронание  информационного  соз
нания,  пыраоотка  и  ннедрсние  в  повссднепную  практическую  деятельность 
праяил  и  норм  работы  с  мнформацисГ!;  д)  обеспечение  становления  янформа
ииоииой  ципилтации  (перехода  к  информационному  обществу);  е)  ускорение 
процесса  гражданской  социализации  (вытекающее  in  снойства  ннформатиш
ции ускорять большинстно социальных  процессор). 

Пропелсцие  политики  ннформаппации  а Российской  Федерации  ИОЧЙО
лнт: 

а) « политической  ойлисти    сиособствонать  укреплению  политических 
институтов  общества,  рачделеник>  функций  законолателыюй,  исполнительной 
и  судебной  властей,  сочланию  правового  государства  и  укреплению  ношний 
гражданского  общества  за  счет лемократитацни  н  расширения  гласносш,  под
держанных  средегвами  ннформаппации;  конкретичировать  и  рачвить  чаконо
дагельную  и  нормашнноправоиую  бачу  обеспечения  прав  граждан  на  свобод
ное  получение,  распространение  и  иснольчонание  информации,  гарантирован
ные  Констигуциен  России;  решить  вопросы  чацщта  конфелецихтыюй  нифор
манни  и  интеллектуальной  собственности;  обеспечить  аочможность  оптималь
ного сочегания  функций  ие1Гграличо!К1И110го  и рсгноипльиого  управления  и ин
тересах  общества  в целом  и отдельных  pel ионов  на  основе  нспольчоваиня  ин
формации  о реальной  обстановке  на  местах:  сформировать  систему  государст
венной  но.иер.кки  тех  секторов  отечественного  научнотехнического  и  иро
Nn.HHJieHHoro  потсициата.  где  вочможно  создание  конкурентоспособных  нн
(||орма1Ц10нных  средств, технологий,  продуктов и услуг,  способных  чаиять свои 
Н1ННИ в международном  процессе  рачделения  труда  в сф<;'11е информации;  соч
да1ь  необходимые  условия  для  доступа  широких  масс  к  информации  (ча  ис
ключением составляющей  по чакону  госуларственноГ! и военной  гайны); 

о) к coijiuiihuoi) сфере    гибко рсашропагь  на  ичменение спроса  с целью 
споевременною  удовлетворения  потребностей  общества  в  товарах  и  усл)гах; 
снособстиовать  осу тест влению  принципа  соц||;'.лы1ой  справедливоеги  при  ре
шении  проблем  распределения  общестьешп.гх  благ;  повысить  уронень  к>лыу
ры  и  качеспю  обрачоаания  на  основе  со!лан11я  и  внедрения  к<>мныоге]М1ых 
с(1елс|в ооучеш^я, oat данных  и  пиний;  спосибстнова! ь у креплеиин)  1лороиья и 
поикапеиию  акп1виос1И  творческой  жшии  м  счс1  ивцюксчо  IICIKMI, тьания  ч 
С1!с1еме  1лра11оохранения  и  в  бьму  сонрсменюлх  мелицинчсих  iipn6o!44i.  ин
(;)орма1!ио11ных  и  ткспертных  систем,  диагиостческих  yciiv.iiicni.  |ренлжеров 
и лругич  срел1тн,  iiciioJi.'._\ к^щих  NniKpoiiponei'copHyio  и  иычпс.ш 1ел1.!1\ ю  \с\

чик\:  с(илан:т.  пеоб\оди'.!ь:е  услмьчя  л.'.я  нни.'ллскг'. а.н.чсч о  тисок.прои  SIHI
лик'льнсчо  тр\ла  и 1Глуч1Ч1и<:(.ме;!онак'Л1.см)Г|  ;iv'4ieTi пост ,  соь;\'.!1;снпч  и ч!.:
1еснеипя  ра!личпы\  (;,"1пм  ьчжелоги ibniuHecK.jio  1р\лл  и вро.пп.'х  nj'cn  IIKML ; н; 
мол'лиронат!,  последсшия  кр\ in!()\iacriir::''ni,;v  CIUHM  и.чых  и  .iK '̂4i.sf;f.k4bH4 
проек'он,  H\;eioii;nx  11аж;|(;е  "жоло! iriecKOe  и п.чое ч'|аче1п:с  лля  o6ii;ev'ini  до vis 



реализации; 
в)  в  экономической  области    обеспечить  структурные  преобразования 

сферы  материального  производства  для  перехода  к  рыночным  отношениям  в 
соответствии  с  научно  обоснованными  потребностями  общества  за  счет  ис
пользования  современных  методов упраатения, учета,  анализа  и прогнозирова
ния,  внедрения  новых  информационных  технологий  и систем  принятия  реше
ний; обеспечить  преимущественное  развитие наукоемких отраслей  и внедрение 
ресурсосберегающих  технологии;  обеспечить  ускорение  научнотехнического 
прогресса,  сокращение  сроков  и  повышение  уровня  научных  исследований, 
проектноконструкторскнх  работ  и технологической  подготовки  производства; 
совершенствовать  межрегиональные,  межотраслевые  и  внутриотраслевые  свя
зи и др. 

D  решении  этих  задач  проявляется  двоякий  характер  роли  политики 

ипформатизаг/ии.  С одной  стороны,  интенсификация  ее на основе  применения 
новых  информационных  технологий  приводит  к нарастанию  процессов обнов
ления  и  шл!еиеиия  жизнешшй  среды  человека,  что  требует  как  от  индивида, 
так  и  ог  общества  в  целом  постоянных  усилий,  направленных  на  aдeквaтflyю 
адаптацию.  В связи  с  этим  установка  на стабильность  положения  должна  сме
няться  установкой  на  изменения,  повсеместное  утверждение  которой  необхо
димо  сопровождать  формированием  механизмов,  компенсирующих  неблаго
приятные  последствия  (а  таковые  будут),  вызванные  развитием  новых  инфор
мационных  технологий  !! их  использованием  во  всех  сферах  жизнедеятельно
сти общества. 

С друл^й  стороны,  новые стереотипы  потребления, ориентированные  на 
наук4)смкнс  товары  и услуги, оказывают  сильное  воздействие  на ооразонатель
ный  уровень,  профессиональную  ориентацию  и  стереотипы  традтиюшюю  и 
инношщнощюго  поисденш), основанные  на относительно  сгабильных  установ
KiiX,  что  связано  с  историческими  нащюнальнылш  традициями,  обычаями. 
Обеспечещте  единства  установок  на  стабильность  и установок  на  изменения  
единый  процесс, который достигается лишь с учетом  реальных  положительных 
результатов информационных  итнюваций. 

Политика  информатизащщ  имеет многоуровневый  характер: она  может 
бь1ть  государственной  и  негосударственной,  регионалыюй,  отраслевой,  инди
видуальнобытовой.  На  каждо.м уровне  нмеются  специфические  особешюсти  в 
целях, субъектах,  их интересах  и деятельности,  применяемых  средствах.  Такой 
.мноюуровневый  анализ  позволяет полнее  понять сущ1юсть и содержатше  в це
лом  политики  информатизации  как системтюто, дина.мичтюто явления. 

} .  Результаты  исследования  специфики  политики  иифорл1атилл1ии в 

соснчой  сфере.  В  диссертации  рассматривается  теоретическая  модель  меха
типма  влияния  по.титики  информатизации  на  военную  сферу.  Ее  концептуаль
ное  выражение  обосновывается  через  определение  обьекта  и  субъектов  с  их 



интересами,  целями, средствами,  а также  факторен, оказывающих  воздействие 
на политику  информатизации  в иоенной сфере. 

К  nvheKmcLM политики  ииформатизаг^ии  относятся  создаваемые  раз
личными  социальными  группами  политические  н  ряд  общественных  институ
тов  (политические  партии,  общественные  оргашпации,  движения  и  объедине
ния, средства  массовой  информации,  информационноаналитические  центры и 
сети, U том числе  Интернет и др.). а также социальнополитические  группы лю
дей, cnennajnnHpyionmecM,  в первую очередь, на управлении  обществом  (поли
тические  злиты,  фуппы  управления  персоналом,  компании,  специализирую
щиеся  на  рекламных  н  избирательных  технологиях  и  т.д.).  Главным  н основ
ным  субъектом  меканшма  влияния  гюлитики  информатизации  на  военную 
сферу является  государство. 

Интересы  (политические,  зконо.мические,  духовные,  геополитические) 
различных  субъектов  заключаются  в  понимании  необходимости  скорейшего 
формирования  н  воешюй  сфере  информационной  среды,  информационного 
сознания  во  властных  структурах,  у  военнополитического  руководства,  воен
нослужащих  и представителей  организаций, занимающихся  выработкой  и реа
лизацией  военнополитических  решений,  информационных  и  информационно
аналитических  подразделений  в воещюсидовых  структурах. 

Hc.iiLMU  политики  iiH(f>upMi.imuiaiiuu  в  поенной  сфере  являются;  под
держка  огечественного  производства  информационных  и  телекоммуникацион
ных  технологий  двойного  применения  н их  внедрение  в военные области;  соз
дание  условий  для  модернизации,  совершенствования  процессов  принятия  и 
реализации  военноно.читических  решений,  налаживания  догюлнительных  ка
налов  институциализации  ipyiniинтересов  общества,  военнопромьшпенных 
групп,  диалога  между  властью  и обществом,  гражданским  обществом  и  госу
ларсмюм  1Ю  ноенноцолитическим  проблемам;  формирование  демократиче
ской системы  информирования  общества  и госуларствет1ых  органов  о воснно
гюлитической  деятельности  государства,  его  вооруженных  сил,  состоянии  во
енносиловых  структур,  расходовании  военных  статей  бюджета;  внедрение 
инф()рма1июнных  систем  "06pa30uaiHie   наука  культура"  а ноемную сферу  в 
целом,  направленных  fia  развитие  информационных  noipcoHocreii  военнослу
жащих  и  их  полнонещюе  удои.зетиоремиг;  активное  участие  общества  и  госу
дарства  в  разработке  международного  и  отечесгвениого  законодательного  и 
нормативноправовою  функционировання  открытых  сетей  и средств  MJCCOBOO 
информации  и мечаншма  их  влияния  на вoeнflyю  сферу,  ис1голь»ующих  совре
менные  телеко.ммуникацнонные  техно.шгии,  системы  по.'П,зовате;1ьскпх  стан
дартов (ФЛЛСИ  и др.); целенамранленмзя  ни||юрматщания  1юеиной  сферы  пу
тем  приоритетного  оснащения  техническими  и 11ро1риммнмми  срсдспими  вы
числи1е.1ыюй  те.хники  и  информатики;  периоомерелтио    наибч.ке  ьи*сных 
направлений  и  участков  виеиаонолтимсскоГ!  леяте.тьиосп!:  информационно



техническая  под,'1ержка  нроцеесои станонления  новых  методов, средств  и орга
нон  военнополитического  управления;  соианис  современной  имформаннон
нокоммупикационной  инфраструктуры  в  военносиловых  органах,  отвечаю
щих  за ооеспечемие  национ^шьиой  и военной  безопасности  государства; освое
ние  !!  целенаправленное  внедрение  на основе  международного  согрудничесгва 
мировых  и  отечественных  достижччптй  в  области  рачраиотки  и  применения 
средств  вычислительной  техники  и  новых  и11(|)ормационных  ге\ио.!01ий;  еоч
да1Н1е  инфраструктуры  мнформатг.чации  в  носиной  сфере;  еоверн1енс|во1)ание 
СИС1СМ связи  и  передачи  данн1.1х, системы  бач и банков данных,  связи  с терри
ториа.мып,!ми  и  репюнадьнылш  центрами  информаппашн!;  создание  нолипт
ческого,  экономического,  правового  механи!мов,  оОеспечиваютих  приоритет
ное развитие информатизацни  в воеююй сфере и др. 

К  c/icdcmeLtv,  которые  используют  суСт.екты  политики  ииформатиитпии 
в военной  сфере, относятся:  государственноправовые  ак1ы  в области  обороны 
II  информатизации,  информационные  и  военпополигические  ресурсы,  средсг
ва  массояой  информации,  в  том  числе  военнью  и  частные;  научно
исследовг.тсльские  работы  в этой  области  и  их  финансирование  со стороны  го
сударства  и  бизнесструктур;  связи  с международным  сообществом  по  военпо
нолитпчсским  проблемам; информациопныс  базы  и банки данных;  лоббис1ская 
деятельность  в восннополитпчсской  сфере; компьютеризация  воинскою  труда 
II  нриийтия  решений  (на  основе автоматизации  и электронизации  в комплексеу 
II т.д. 

Оиъакто.м  механизма  в.чияния политики  ииформапити/ии  на  ыкипун) 

c(/jcpy  яичиетсл  са.ма военная  cijicpa.  имеющая  сложную  структуру.  IJ  структуре 
ьоениополитической  сферы  выделяются  следуюи'ще  элементы:  ноеино
нолнтическое  сознание  (мышление);  военнонодтические  ипетитуты,  органи
зации,  органы;  ьоеппополитические  отношения;  военнонолитическую  дея
тельность,  практику,  по  сути,  прирапнивая  военнопо.читические  процессы  к 
содержанию  военнополитической  с<|)еры. 

Среди  факторов,  оказывающих  наибо;п.шее  воздействие  на  политику 
ннфор.матизации  в  военной  C(|jepe, в диссертации  наиболее  подробно  рассмат
риваются:  фор.ма  ПО.'ШТИЧССКОГО  режима;  степень  открытости  и  доступности 
любой  ннфор.мании  п  любою  инфор.мационното  источника,  в  том  чнс.зе 
и.меющего  отношение  к  властным  органа.м  и  иоспносиловым  структ\рам;  ме
хапшма.м  принятия  н  реализации  воеинополтическич  решений;  форма иоен
но|ражла11Ских  отношений; степеньнключенности  государства  в современную 
систему  меж.чународных  отношений,  ориентация  на  какойлибо  политический 
союз  и.чм  коалицию,  а  также  на  военнополитический  блок  и  участие  и  нем; 
скнснь  ранипня  науки,  современных  наукоемких  производств  в об.часш  coi
ланпя  средств  iipoipa.M.Miioro  обеспечения,  компьютерной  техники,  новых  ии
форм.щиоиных  и  телекоммуникационных  технологий;  финансовые  возможно
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CTii  государстиа  и  иешсуларстпенных  структур;  уровень  образопанности  насе
ления,  политической  н  военной  элиты,  а  также  ooHiert,  правовой  и  политиме
ской  кулыуры  и уровня знаний. 

В диссертации делаегсх  вывел о том, что в современных условиях  поли
тика  информатизации  и поенной  сфере  рассматривается  как  неотъемлемая  со
ставляющая  внешней  и внутренней  политики  роесинского  государства  и обще
ства,  призванная  определять  основные  направления  деятельности  органов  го
сударстнемной  пластн  Российской  Федерации  и элементов  гражданского  обще
ства  по  информатизации  военной  сферы;  порядок  определения  их  оо)г$анно
стей  н ознетственностн  и рамках  закрепленных  за  ними  направленшТ  деятель
ности,  за  создание  единого  информационного  пространства  в  военной  сфере, 
обеспечивающего  наниона;н,ную  и  информационную  безопасность  личности, 
общества  и государства. 

•/.  Приоритеты  и основные  нстравления совсришнствоваиия  политики 

информатишции  в военной  сфере.  Достижение  поставленных  целей  политики 
инфор.матизацни  в военной  сфере  предполагает  определение  приоритетов  и ос
новных направлений  ее совершенствонаним. 

К оспенным  приоритетам  политики  информатизации  в  военной  сфере 
автор  оиюсит: 

1) усиление  роли  государства  в осуществлении  реальной  политики  ин
форматизации  U  военной сфере; 

2)  всемерное  содействие  инстигутов  гражданского  общества  осуществ
лению peajHjHOH  политики  информатмчацин  в военной C(j)epe. 

3)  pacHJHpeiHic  правового  поля  ре17миропания  социальных  отнощсний, 
связанных  с  получением,  распространением  и  использоват!ем  ншформацни,  в 
том числе п военной сфере; 

•1) создание'эффективной  систе.\н,1 обеспечения  социальных  ннсшгугов 
и  граждам  на  свободное  по.тумение,  распространение  и  использование  нц(})ар
мации о военном сфере (за исключением  государственньгч  и военных  секретов) 
как  иажпеСннею усюмня  лемокрапнации  российскчио  общества; 

5)  1)хо/1,ление  Госсин  в  мировое  информащюниое  сообщество,  форми
рование  елимого  информационного  пространства  СЫ1~, углубление  пронессов 
информационной,  воещньно.чигнческой  и  •)к(!иомичсскон  ин1егрлцнн  pel но
ноп. cipaii  и народов; 

(•>)  ооеслечеиие  доминирующеГ)  роли  перснеинвных  нм(!)орма1!иоиныл 
1е\но101ин,  среде! в ui.:4iic3iric.ibHoii  iCMUiKti  и  гс.икомм) ннкаций  н вопросах 

прими 1ИЯ поенных  и воениополму ических  peiueiinii, 
7)  оооснемение  перехода  по1сн;нкьп>пых  пмфорчацнониых  ресурсов 

общества  в pciLibiiMc  ресурсы  couiiaJnauv^KoiKwuiMecKoro  и  ноеююю  раиштч 
с  целью  <{)а.чти'!сского  угювлетворення  iioipeoiioercfi  (ч'ые^тк,)  и  иосщюй  c(j>e
ры в ин(|)ормаипопны\  пр|>.1уктл,\  м ve.is'ax; 



8) повышение  уровня  использования  новых  военных  технологий  в систе
ме гражданского производства,  возрастание  роли  военной  инфраструктуры  (те
лекоммуникационной,  транспортной,  организационной)  в  системе  обществен
ного  производства; 

9)  повышение  эффективности  подготовки  военных  кадров  в  высших  во
енноучебных  заведениях  на основе  информатизации  военного образования. За 
счет  расширения  возможностей  систем  информационного  обмена  в  военной 
сфере  на  международном,  национальном  и  региональном  уровнях  повысится 
роль  квх'шфикации,  профессионализма  и способностей  к  творчеству  как  важ
нейших  характеристик услуг труда (в том числе, воинского). 

Выделение  основных  приоритетов  политики  информатизации  в военной 
сфере  на ближайшую  перспективу  позволило автору  обозначить  наиболее  важ
ные  проблемы, к которым  относятся: недостаточная  научнотеоретическая  раз
работка  всего  спектра  вопросов  государствсшшй  политики  информатизации 
ut)o6me  и  в военной  сфере,  в частности;  низкие  старговые  условия  для  инфор
матизации  всех сфер жизнедеятельности  общества;  недостаток  материальных и 
ф|П1ансоных  ресурсов у государства  для  информатизации  российского  общест
ва;  педости!очное  законодательное  закрепление  основных  положений  полити
ки  информатизации  в военной  сфере  и  их  отражение  в приказах  и директивах 
воетюнолитического  руководства;  офаниченность  государственных  инфор
мациоиных  ресурсов,  которые  могут  быть  в перспективе  использованы  в воен
ной сфере; невыделенность  политики  информатизации  и военной  сфере в каче
стве  приоритета  военного  рефор.мирования;  недостаточная  дифференциация 
политики  информатизации  в  военной  сфере  по  видам  и  родам  войск,  по  на
праилешшм  и  специфике  воинского  труда;  большой  объе.м  функциональных 
обязанностей  специалистов  и военной  сфере  и в органах  военнополитического 
управления,  отвечающих  за  информационное  обеспемение  национальной  и во
енной  безопасности;  трудности  в обмене  апалнгическими  материалами  между 
различными  звеньями  управления  как  внутри  силовых  структур,  так  н между 
ними;  непослсдонательность  информатизации  системы  нндивидуально
востпательной  работы  и моральнопсихологическо10  обеспечения  и другие. 

5. [/рсдло.усстш по  совс/'шенствонстию  политики  информатизации  в во

сииой  сфере  Российской  Федерации.  Логика  исследопания  и аншшз  фактологи
ческих  лан1н>1х  нринелн  автора  к  выводу  о  том,  чго  проблемы  политики  нн
форма1Н(ации  в  военной  сфере  будут  успешно  разрешаться  при  условии  ее 
лейс1ии1елы10го  осознания  руководством  российского  государства.  Продол
жение  курса  на  построение  в Российской  Федерации ле.мократического,  право
вою,  социально  орненгированного  государства  предполагает  политическую 
волю,  и  принятие  конкретных  знергичных  мер  по  созданию  материально
технической  и  правовой  базы  ип(})орматизашп|  российского  общества.  В каче



стве  практических  шагов  по  решению  этих  задач  и диссертации  предложены 
рекомендации: 

а) органам  законодательной  и испол1штельной  власти разработать  норма
тивноправовые  акты,  обеспечивающие  рез;ппацию  основных  положений  по
литики  информатизации  в  ооеннон  сфере,  создать  систему  мониторинга  со
стояния  и функционирования  информациотютелекоммуникационной  инфра
структуры;  Комите17  "О  информационной  политике  Государственной  Думы 
выработать  концепцию  информациопиой  политики  государства,  отражающую 
тенденцию  разграничения  полномочий  Федералыюго  центра  и  субъектов  Фе
дерации,  органов  местного  самоуправления,  уделить  внимание  правовому  рс
17лиропанию  международных  имформациониых  обменов,  обеспечивающих 
рав1юценное  соотношение  входящих  и  исходящих  информационных  потоков, 
правовой  ответственности  за  их  содержание  и  направленность;  усилить'Кон
троль за  качеством  поступаемой  импортной  информационной  техники,  распре
деляемой  в  военные  структуры,  полнее  использовать  .чди этого  возможности 
ФАПСИ  и других  контрольных  органон государства; 

б)  Совету  безопасности  России  целесообразно  создать  Центр  координа
ции  деятельности  специальных  и  массовых  средств  информации  по  информа
ционному  обеспечению  государстве|Ц1ых,  общественных  органов  и  граждан  в 
интересах обеспечения  иаг1ИОнальной  безопасности; 

в)  органам  юстиции  разработать  комплекс  мер  по  совершенствоианию 
системы  надзора за циркуляцией  массовых  информационных  потоков  и соблю
де1П1я  нрав  фаждан  на  получение  достоверной,  полновесной  и  объективной 
информации. 

Специальную  фуппу  рекомендаций  составляют  предложения  по  реали
зации  гюлитики  информатизации  в.военной  сфере.  Целесообразно: 

  разработать  комплексную  программу  информатизации  военно
силовых структур по основным  вила.м деятельности; 

  обеспечить  опережающее  финансирование  и  рашитие  военной  науки, 
в  riejiByw  очередь  фундаментальных,  1юисковых  и  прикладных  исследован'ий 
по проблемам  информационного  обеснемеущя  военного  строительства  и подго
ювки  войск; 

  создать  необходимые  условия  для  существешюго  нопышення  качества 
информаипонной  грамотности  JHIMHOIO  состава,  воинскою  обучощя  с  >чеи)м 
опасностей  и угроз  "информациомнопсихо.'югических"  войн,  обеснечин  лич
ному  составу  условия  своевременного  доступа  к  информациотп.1.м  ресурсам 
всех  областей  информационной  ccjiepi.i  россщского  общеегва,  иеобчо.щмым 
для  )ффскгииного решення  задач  военной  безопасности  России; 

упорядочип.  норматмьм\1о  баз\  жи1Нсдсм1с.11..иосп|  военно
промышленного  комплекса,  военной  няуки,  поенных  сре;:с:в  .массотй  ии^юр
мащш, вузов, поенных  комиссариагон; 
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  провести  аналш  проблем  и  осуществить  научну!о  ра1работку  коинеп
luiii  кошерсии  оборонной  промышленности,  нанеленно!!  на  сохранение  при
оритетных  информационных  технологий,  сосредоточенных  п  иоенно
npoMbuiL'ieiHioM  ко\Н1;!ексс; 

  итеисифицнропать  pciueinie  социальных  проблем  служани1х  поенной 
сферы; 

  развисать  научные  основы  информатизации  поенного образования, соз
дать  автоматизированные  учебные  курсы,  аитоматизиропанные  обучающие  и 
тренажерные  системы,  ориентиропаиные  на  использование  новых  информаци
онных  1ехнологий  и телскоммуннкациоиных  систем. 

Особую  группу  рекомендаций  составляют  прелложсння  государствен
И1.1М  структурам,  осуществляющим  информационное  обеспечение  гюлигики 
предотвратения  вооруженных  конфликтов  и войн. Прелагается: 

а)  считать  вопросы  инфор.мационного  обеспечения  предотвращения  воо
руженных  конфликтои  и  войн  важнейшей  составной  частью  общей  политики 
обеснечеиня  наи1юна;гьных тнггересов  и безопасноегн  российского  государства 
и приоритетным  направлением  государственной  информационной  политики: 

б) определить  на федерально.м уровне  государственную структуру, ответ
ственную  за  координацию деятельности  федеральных  и региональных  орга1юв 
власти  в  o6jiacTn  информационного  обеспечения  государегвенгюй  политики 
предотвращения  конфликтов  и войн; 

в)  рассмотреть  вопрос  о создашн! государственной  системы  информаци
онного обеспечения  защиты  национадзьных  интересов и безопасности; 

г) разработать  Коицс1Щию сисземы  информационного  обеспечения  поли
тики  предотвращения  вооруженных  ко1и1)ЛИ1ГГов  и  войн,  определив  в  ней  ос
новные понятия, относящиеся  к этой области. 

/ / / .  Практическая  лшчниоаш)  исслсдивапин  и его  апробищш 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  са\юй  (юстановке 
проблемы  и  рассмотрении  гюлитики  информатизации  как  са.мостоятельного, 
цельного  социально1юлитического  явления  и  системном  anajHrje  процесса  ее 
рехнпацни  в соответстиин  с потребностями  ре(|)ормирования  общества. 

Солсржанме  и  результаты  дисссргационного  исследования:  еопервых, 

обогащают  познавательный  потеициа;!  [юлиюлогнческих  теорий,  которые 
можно  использовать  п преподавании  общественных  наук  в ВУЗах  любого  про
филя; с.онтирыл;  акцентирую: внимащю  политиковпрактиков  на дхзьнейщую 
зсорегическую  и  практическую  разработку  государственноправового  меха
пи >ма выработки  и функционирования  политики  информатизации,  расширение 
спектра  зеорстнческих  разработок  по  проблемам  политики  информагизащщ  в 
военной  C([iepe; втр^чгшкх.  могут  стать  компонентом  общей  программы  преоб
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разований  и  рсформирооания  всех  силовых  cipytoyp  Российской  Фелерацнн  в 
современных  услоииях; вчетвертых,  ориентируют  на  преобразование  некото
рых  компонентов самой  военной  сферы, таких  как  совери1енствование  полито
логического  и  военнополитологического  образования,  политического  инфор
мирования,  повышения  уровня  оби»ей  и  военнопрофессиоиалыюй  культуры 
военных  калров. 

Тсорезические  выводы  и рекомендации  можно  использовать  в препода
вании  социальноэкономических  и  гуманитарных  дисциплин  в  ВУЗах  Мини
стерства  обороны  Российской  Федерации,  на  занятиях  по  общественно
государственной  подготовке офицерского состава, прапорщиков  и мичманов, в 
докладах и беседах с личным составом российской  армии 

Ащюбацпя  работы.  Основные  теоретические  положения  и выводы  дис
сертационного  исследования  излагались  автором  иа  межвузовских  научно
практических  конференциях  г.  Москвы  в научном  сообщении  по  теме диссер
тации  и  выстугглениях  на  методологических  семинарах  перед  профессорско
преподавательским  составом  кафедры  политологии  и офицерского  состава  Во
енного  университета,  военнонаучного  общества  военнопедагогического  фа
культета,  на  занятиях  со  слушателями  и  курсантами  Военного  университета 
МО  РФ. 

Наиболее  важные  положения  изложены  в публикациях: 
1. Проблемы  политики  информатизации  в  военной  сфере  российского 

общества.  //  Сборник  научных  статей  адъюнктов.    М.:  ВУ,  2000.  
1,2.5  п.л. 

2. Политика  информатизации  в  военной  сфере  российского  общества  в 
условиях  переходного  политического  режима.  //  Сборник  научных 
статей.  Тверь: ИКУ  ПВО, 2000.   1,3  п.л. 

3. Политика  информагизаиии  а РФ:  попытка  системного  аиачиза  /.'  Ре
гион  Poi ИИ.  2000.  Л'.'!.  (В соавюрстие).  1,5  п.л. 
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