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В статье анализируется роль информационно-коммуникационных 
и интернет технологий в развитии экономики. Опыт применения информа-
ционных технологий в государственном управлении США и стран западной 
европы и их влияние на модернизацию системы власти. Эффективность 
использование интеллектуалов и продукт их умственного труда для реа-
лизации воли и целей всей нации. Раскрываются теоретические и методо-
логические проблемы формирования политики национальной безопасности. 
Обосновываются основные условия, влияющие на состояние безопасности.

Ключевые слова: информационная технология, глоболизация, геополи-
тика, общество, национальная безопасность, управление.

Демократизация современного мира необратимо меняет иерархию 
основных объектов национальной безопасности. На первое место в этой 
иерархии объективно выходит личность, на второе – общество, оттесняя 
государство на третье место и делая его в первую очередь инструментом 
защиты интересов личности и общества. Любая страна, претендующая 
на сколько-нибудь заметную роль в мировых делах, сегодня вынуждена 
строго соблюдать эту иерархию.

Демократизация внешней среды, идущая пусть непоследовательно 
и противоречиво, никому не дает возможности безнаказанно попирать демо-
кратические нормы и процедуры, игнорировать интересы и права человека. 
Ни одно государство современного мира не может себе позволить одну 
политику внутри своих границ и принципиально другую – за ее пределами.
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Ученый-философ Н. Корф изучил информацию в системе обеспечения 
обороны и безопасности, показав, что ее воздействие является дестабили-
зирующей силой в боевой деятельности армии (личного состава) против-
ника. В частности, он утверждал, что подготовка к бою [4. C. 247], подго-
товка к нападению – это (в средствах массовой информации) причинение 
вреда противнику, ослабление его, подрыв его психики. И. Макаренко и В. 
Морозов исследовал структуру военной безопасности государства и пред-
ложил [5] современный подход к устранению угроз.

Также перспективным процессом является практика обеспечения мира 
и стабильности в военно-технических, социальных и тактических вопросах 
с уровневым (индивидуальным, групповым, коллективным) использова-
нием различных факторов в чрезвычайных ситуациях.

В западных странах применение информационных технологий в госу-
дарственном управлении своими странами признается концепцией, связан-
ной с содержательной сущностью понятия безопасность. Идеи по этому 
поводу прошли различные этапы в процессе своего развития.

Первый этап представлений о безопасности приблизительно восхо-
дит к античности и Средневековью. В идеях многих мыслителей, таких 
как Цицерон, Демокрит, Сократ и Аристотель, основной упор делается 
на безопасность личности, в которой главной задачей определено противо-
действие покушению на личность. Основной задачей государства призна-
ется обеспечение безопасности жизни и имущества граждан.

Благодаря этому возникла прикладная геополитика, которая во многих 
случаях служила теоретической основой внешней политики ведущих госу-
дарств. Хотя такого рода геополитика ярко проявилась в ХХ веке, западные 
страны продвигают политику мирового господства, основанную на тео-
рии, созданной Г. Макиндером, его последователем – С. Хантингтоном и З. 
Бжезинским. В результате такой политики можно наблюдать, что в XXI веке 
на Земле возникает множество очагов войны, а конфликты между Западом 
и Востоком становятся все более интенсивными.

Следуеть отметить, что, международные и региональные конфликты 
и конфликты, а также захватническая политика отдельных государств 
имеют в своей основе геополитику, и ее сущность, основные направления 
и принципы требуют серьезного научного изучения.

В определении содержательной сущности геополитических процес-
сов возник ряд теорий, учений, направлений. В формировании геополи-
тических учений неоценимы труды шведского ученого Рудольфа Челлена, 
немецких ученых Фридриха Рацеля, Фридриха Наумана, Альфреда Мехена, 
Хельфарда Маккиндера [8. C. 112; 6. C. 223; 2. C. 342].

Они считают, что геополитическое положение государства развивается 
как «живое тело» или «живое существо». Геополитическое пространство 
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также поддерживается «жизненным кругом». При этом геополитическое 
положение Европы имеет приоритетное значение на мировой арене.

Во взглядах представителей классической геополитической доктрины 
преобладала идея евроцентризма, они стремились отразить вопросы соци-
ального пространства и времени в интересах своих государств. Потому 
что геополитические факторы, которые привели к расширению и сужению 
пограничных территорий, принадлежащих каждому государству, были при-
оритетными даже в наше время.

Представители классического геополитического учения не выдвигали 
объективных суждений о народах Центральной Азии и нашей страны 
в настоящее время. Они считают, что европейское население, обладая само-
стоятельным политическим мышлением, имеет право, как с точки зрения 
пространства, так и с точки зрения земли, демонстрировать превосходство 
своего политического положения и доминировать над другими народами.

Применение информационных технологий в государственном управле-
нии западных стран в последние годы большинство американских ученых, 
работающих в области безопасности, приняли либеральное учение Джона 
Локка в своих концепциях безопасности. Исходя из этого, сегодня концеп-
ция национальной безопасности США построена на безусловном либера-
лизме, при котором американцы в своей политике национальной безопас-
ности ставят на первое место такую высокую ценность, как безопасность 
личности. Основное внимание уделяется правам человека в отношении 
его свобод и подчеркивается необходимость того, чтобы государство слу-
жило защите личности. В учении некоторых либеральных школ мы также 
можем наблюдать случаи противопоставления безопасности государства, 
общества и личности друг другу. Доминирование одного вида безопасности 
над другим обязательно приводит к доминированию одного вида безопас-
ности над другим и его абсолютизации.Этот процесс неизбежно приведет 
общество и государство к тоталитарному режиму. Очевидно, что безопас-
ность государства-как и безопасность общества-также играет важную роль 
в обеспечении безопасности личности. Обеспечение безопасности лично-
сти в конечном итоге приводит к стабильности и развитию во всех соци-
альных реалиях (государство, общество). Тем не менее во многих развитых 
странах мира большое внимание уделяется государственной безопасности. 
Именно поэтому в ходе современного развития свободы и права личности 
становятся все более зависимыми от политической власти, ответственной 
за ее защиту. Обеспечение безопасности личности и общества, ее защита – 
главная задача каждого государства. На это государство наделено особыми 
полномочиями. Но преобладание в этом процессе интересов государ-
ства над интересами личности и общества представляет большую угрозу 
для функционирования этого государства как государства и порождает 
состояние нестабильности. Именно поэтому в большинстве развитых стран 
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признается, что безопасность в системе современных международных отно-
шений заключается в обеспечении минимальных жизненно важных интере-
сов каждого гражданина. Однако в современных концепциях безопасности 
на первое место выходит не безопасность страны, общества, государства, 
а международная безопасность как высшая ценность. В 40-50-е годы XX 
века в мире существовали концептуальные точки зрения, в которых при-
знавалось абсолютное несоответствие государственной безопасности меж-
дународной-коллективной безопасности. Эти идеи были в значительной 
степени выдвинуты школой «политического реализма» американского 
общества.

Основными источниками школы политического реализма были труды 
Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Ф. Гегеля, Г. Моргентау, Г. Киссенджера, З. 
Бжезинского и других ученых. В их учении безопасность государства 
возводится как высшая ценность. Они особо признают, что государство, 
как и личность, преследует рациональные цели, основанные на националь-
ных интересах и ценностях. Доктрина политического реализма рассма-
тривает международные отношения как сумму самостоятельной политики 
отдельных государств. В этой политике подчеркивается, что каждое госу-
дарство проводит политику в своих национальных интересах. В результате 
этой деятельности возникают идеи о государственном суверенитете [3. C. 
91].

И сегодня сторонники политического реализма поддерживают эту 
позицию в мировой политике. Американский ученый Колин Грей в своей 
знаменитой работе «геополитика сверхдержав» рассматривает совре-
менное состояние мира с точки зрения геополитической конфронтации. 
Он утверждает, что господствующее в мире стратегическое положение 
определяется как противоречие взаимных интересов государств, а точнее, 
борьба за мировое господство между «Союзом морских держав во главе 
с США» и «континентальными державами».

Главным направлением в обеспечении безопасности США, по его мне-
нию, является наращивание своего военного потенциала в мире и подго-
товка к ядерной войне [9]. Кроме того, следует сказать, что политические 
реалисты не всегда связывают методы применения силы в обеспечении без-
опасности с фактором военной силы. В качестве средств достижения наци-
ональных целей они признают, помимо военной силы, политические, эконо-
мические, моральные, информационные и другие факторы. Вторая группа 
исследователей этого направления в своих концептуальных представлениях 
о безопасности пытается преуменьшить роль государства в современных 
международных отношениях. Например, Английский исследователь Д. 
Бертон считает, что сегодня место национальным государствам занимает 
международное сообщество. В качестве доказательства он утверждает, 
что мы можем видеть ускоряющиеся процессы глобализации и интеграции 
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в международных отношениях. Подводя итог, можно заметить, что к осве-
щению сути содержания концепции безопасности специалисты из разных 
стран подходят по-разному. Если посмотреть на место США в мировой 
политике сегодня, то можно убедиться, что США – это государство-посред-
ник номер один среди субъектов мировой политики, оказывающее свое вли-
яние на международной арене. Потому что сегодня США достигли самого 
высокого уровня экономического потенциала. Благодаря этому потенциалу 
она стала самой могущественной страной в мире в политическом, эконо-
мическом и военном отношении. В то же время США являются развитым 
демократическим государством мира. Это государство, пройдя своеобраз-
ный путь развития, добилось своего высокого уровня успеха как во вну-
тренней, так и во внешней политике.

Опыт применения информационных технологий в государственном 
управлении США и западноевропейскими странами и их влияние на модер-
низацию системы власти.

В чем секрет успеха внутренней и внешней политики США, как США 
добились таких огромных успехов, или материальные ископаемые ресурсы 
США были столь велики? Данные свидетельствуют о том, что огромные 
запасы полезных ископаемых США до сих пор не были использованы, 
которые все еще хранятся для реализации стратегии США, направленной 
на то, чтобы обеспечить лидерство в мире в будущем. Так в чем же секрет 
того, что США достигли такого высокого прогресса? Анализ показывает, 
что главный секрет заключается в том, что в США обеспечивается эффек-
тивный уровень внутренней безопасности. Важность обеспечения интел-
лектуальной безопасности в системе национальной безопасности США 
неоценима. Сегодня основой национальной безопасности США является 
ее система национальных ценностей. Надо отметить что, в принятых пра-
вительством США документах, касающихся «безопасности», его нацио-
нальные интересы признаются «волей нации» [1. C. 16]. США эффективно 
используют интеллектуалов и продукт их умственного труда для реализации 
воли и целей всей нации. Сегодня США также выделяются своим лидер-
ством в международных отношениях в вопросах обеспечения безопасно-
сти в экономической, политической и военной технике и во многих других 
областях. В частности, США имеют влияние в мировой политике с такими 
факторами, как наука, технологии и человеческий фактор. Исходя из этого, 
роль и значение обеспечения интеллектуальной безопасности в системе 
национальной безопасности США несравнимы.

Мы знаем, что для обеспечения своей интеллектуальной безопасности 
США всегда стремились к увеличению своего интеллектуального богатства 
за счет привлечения талантливых иностранцев и эффективного использо-
вания продукта их интеллектуального труда. Это, в свою очередь, привело 
к беспрецедентно быстрому развитию американской науки и экономики 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022  3541

Опыт применения информационных технологий в государственном управлении 
США и стран Западной Европы и их влияние на модернизацию системы власти

[7]. Общая инфраструктура ИКТ позволяет государственным учрежде-
ниям получать значительную экономию средств. Такая интеграция тре-
бует единой информационной сети и единых стандартов. Пример решения 
для работы всех видов информации в единой сети для всех государственных 
органов можно найти в США.

В 1998 году в Чикаго началась реализация пятилетнего плана автома-
тизации и унификации городских информационных систем. Глобальная 
сеть округа Кук, в состав которой также входит Чикаго, объединяет все 
окружные офисы, объединяет между собой более 946 тысяч государствен-
ных служащих и 27 структур на территории в 37 квадратных миль. Сеть 
передает голоса, данные и видео и обеспечивает доступ к окружным при-
ложениям, местным и федеральным органам государственной власти, 
а также к информации через Интернет. Интеграция сетевых приложений 
и средств скоростного доступа к информации не только позволила мест-
ным органам власти со скоростью предоставлять нетрадиционные услуги, 
но и оказала значительное влияние на жизнь округа, побуждая граждан 
искать новаторские способы оказания услуг. Единая Окружная система ERP 
(Enterprise Resource Planning-система планирования ресурсов), работающая 
в глобальной сети, позволяет управлять всеми финансами округа, вклю-
чая покупки, оплату счетов и доступ к текущей финансовой информации. 
Правоохранительные органы округа получили доступ к единой системе 
CABS (Criminal Apprehension Booking System – система выдачи разрешений 
на задержание преступников). Эта система мгновенно предоставляет отпе-
чатки пальцев, фотографии и историю преступлений. Новая геоинформаци-
онная система (GIS – Geographic Information System) использует многомер-
ные карты с новыми данными, которые имеют множество информационных 
уровней, описывающих 1,6 миллиона земельных участков, проданных ком-
паниям и местным жителям. Следует отметить, что известный философ И. 
Кант в свое время выдвинул мысль о том, что «демократические государства 
не воюют друг с другом». Соответственно, чем больше будет увеличиваться 
число лояльных демократии государств и расширяться ее масштабы, тем 
больше должна уменьшаться угроза войны как деструктивной социальной 
реальности. Но так не вышло.

В соответствии с этим поддержка модернизации управления в западно-
европейских государствах на уровне их правового обеспечения и обеспече-
ния авторских прав на сегодняшний день осуществляется в стратегическом 
направлении, исходя из следующих индикаторов.

Во-первых, за счет увеличения финансирования всех сфер образования 
в рамках Союза. Во-вторых, на основе проведения финансовой политики, 
направленной на обеспечение новизны производства в промышленных сфе-
рах. В-третьих, высокий уровень финансирования стран ЕС из грантовой 
системы для центров фундаментальных исследований в сфере образования. 
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В-четвертых, увеличение количества патентных систем, направленных 
на развитие производства инновационных идей и изобретений. В-пятых, 
на территории Союза действуют специальные исследовательские центры, 
систематически осуществляющие мониторинг инновационных идей, созда-
ваемых преимущественно в научно-технических дисциплинах. Это те, кто 
все еще борется с сегодняшним «вором идей». Это, в свою очередь, обеспе-
чивает качественное превосходство в создаваемом государственном управ-
лении. Представители концепции взаимозависимости мира при анализе 
этого вопроса исходят из мнения о том, что внутренняя и внешняя поли-
тика имеют единую основу – государство. У государственной власти есть 
две монополии: право применять силу на своей территории и право взимать 
законные налоги. Но реализация этих двух государственных монополий 
напрямую связана с уровнем развития государственной военной информа-
ции и других передовых технологий. По этой причине для сторонников дан-
ной концепции приоритет внутренней политики по сравнению с внешней 
политикой или наоборот не имеет абсолютного значения; по их мнению, обе 
ситуации в первую очередь определяются технологическими факторами.

Таким образом, опыт развитых стран укрепил вывод о бесспорности вни-
мания к следующему этапу развития информационно-коммуникационных 
технологий в государственном управлении. Этот этап уже начался. Сегодня 
возникает необходимость использования новых технологий для повышения 
эффективности государственных функций и практической деятельности, 
а также поддержки и расширения спектра онлайн-операций между гражда-
нами и государственными организациями.
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