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Аннотация 
В данной статье рассматривается связь уровня транспарентности органов государствен-

ной власти и национальной безопасности. Исследуются особенности и уникальность понятия 
«транспарентность» в деятельности власти. Анализируется проблема оптимального соотно-
шения открытости и доступности государственной информации и национальной безопасности. 
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Важным условием развития любого государства является эффективное и периодическое взаи-
модействие власти и общества [1]. Любые политические преобразования государства, направленные 
на повышение эффективности и легитимности органов власти, невозможны без участия граждан.  
А это возможно только если государственная власть и ее действия будут открыты, прозрачны, понят-
ны и доступны (транспарентны) для населения. 
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Вопросы доступности и открытости государства всегда были интересны научному сообществу. 
Важным был и остается механизм этого «транспарентного» взаимодействия, его границы и измери-
тельные инструменты. В современном понимании с «транспарентностью» в деятельности власти свя-
зывают максимизацию открытости и доступности информационных потоков, касающихся принимае-
мых государственных решений, их обоснованности и результативности. 

В современных условиях новые широкие возможности для эффективного взаимодействия вла-
сти и общества открываются в связи с информационной революцией. Информационно-коммуника-
ционные технологии (интернет-технологии) – это огромный ресурс, с помощью которого можно значи-
тельно уменьшить дистанцию между властью и обществом, а также наладить обратную связь, сделать 
политику максимально доступной. Но, к сожалению, несмотря на то, что определенная работа делается 
в направлении информационного развития (онлайн-конференции и собрания), государственные органы 
недостаточно транспарентны, они остаются закрытыми для контроля со стороны гражданского общест-
ва, а само общество мало информировано о деятельности органов власти. Это позволяет сделать вы-
вод о том, что информационная открытость обладает весьма значительными неиспользованными ре-
сурсами, в частности, речь идет о практически безграничных возможностях интернет-технологий.  

Наличие и динамичное повышение уровня открытости и прозрачности деятельности органов го-
сударственной власти являются качественными признаками демократических преобразований общества 
в контексте концепции электронного правительства. Необходимо, чтобы открытость стала действенным 
инструментом обеспечения взаимодействия общества и органов власти, привлечения граждан и обще-
ственных институтов к решению государственных вопросов, к принятию политических решений и фор-
мированию возможностей полного оценивания качества их реализации, общественного контроля. 

Принцип открытости пока не стал основополагающим и неотъемлемым в работе властей. Одним 
из препятствий на пути решения этой проблемы являются несовершенные механизмы обеспечения 
доступности и открытости власти, что ведет за собой и несовершенство механизмов взаимодействия 
органов государственного управления с гражданами. Следовательно, поиск способов их совершенст-
вования является актуальной задачей. Работники органов власти должны постоянно учитывать, что 
источник развития и преобразования государства – это ее граждане и их главная задача – сделать 
все для нормальной жизни каждого человека. 

Транспарентность органов государственного управления следует рассматривать как многогран-
ную характеристику эффективного функционирования власти. Транспарентность органов государст-
венной власти является качественной характеристикой деятельности органов государственного 
управления, базирующейся на трех основополагающих элементах: открытости, прозрачности и дос-
тупности, которые во взаимосвязи определяют интегративное содержание изучаемого понятия. 

Рассмотрим транспарентность с пяти взаимосвязанных позиций:  
1. Как отличительную черту и важнейший инструмент, который полностью сформировался в 

демократичном и правовом государстве. 
2. Как основу ответственного, легитимного и эффективного управления. 
3. Как основной метод противостояния теневым явлениям и процессам в обществе. 
4. Как манипулятивную технологию общественным сознанием. 
5. Как основу взаимодействия граждан и государственных структур. 
Открытость, прозрачность и доступность (как элементы транспарентности) деятельности орга-

нов власти современной Российской Федерации являются важнейшим показателем эффективности их 
функционирования. Существуют различные научные работы, которые описывают и характеризуют 
отдельные аспекты прозрачности власти: открытости и прозрачности власти, доступа к информации. 
Но и в них ученые не объединяют эти элементы в единую логическую конструкцию и не рассматрива-
ют как части такого политического явления, как «транспарентность власти». 

Важной особенностью транспарентности власти является, доступность, открытость, прозрач-
ность, ясность и понятность той или иной деятельности (итогов работы). Уникальным способом дос-
тижения вышеперечисленного является получение сведений, которые позволяют оценить уровень 
эффективности деятельности тем или иным способом. Условием результативности механизма транс-
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парентности является соблюдение третьими лицами условий передачи сведений: информация долж-
на быть в первую очередь понятной, в доступной для осознания форме, своевременной, полной, по-
лученной в течение ограниченного ее назначением времени, актуальной, достоверной, полученной из 
несущих ответственность за ее действительность. 

Острым был и остается вопрос соотношения уровня транспарентности органов государственной 
власти и обеспечения национальной безопасности России. 

Национальная безопасность представляет собой сложную, многоуровневую, открытую, динами-
ческую систему, в центре которой находится взаимодействие базовых социальных субъектов – лич-
ности, общества и государства. Формирование и функционирование этой системы обусловлено воз-
действием множества факторов: исторических, географических, этнических, демографических, соци-
ально-политических, экономических, культурных, религиозных [2]. 

Приоритетные направления стратегии национальной безопасности страны определяются жиз-
ненно важными интересами личности, общества и государства. Они устанавливаются путем выявле-
ния внутренних и внешних угроз безопасности страны, разработки эффективных инструментов их 
предотвращения и парирования, определяются ролью и местом России в системе глобальной и ре-
гиональной безопасности [3]. 

Информационная сфера в настоящее время стала системообразующим фактором жизни обще-
ства; и чем активней эта сфера общественных отношений развивается, тем больше политическая, 
экономическая, оборонная и другие составляющие национальной безопасности любого государства 
будут зависеть от информационной безопасности, и в ходе развития технического прогресса эта зави-
симость будет все более возрастать. 

Рассматривая взаимосвязь и взаимовлияние информационного пространства и национальной 
безопасности, можно сделать вывод о необходимости защиты национальных интересов в контексте 
международных отношений.  

В контексте рассматриваемых вопросов необходимо выделить важные моменты. Это:  
– обеспечение национальной безопасности в области современного стремительно развивающе-

гося информационного пространства; 
– общегосударственная защита национальных интересов в процессе реализации государствен-

ной отечественной политики; 
– баланс объема засекречивания государственных сведений, обеспечивающих национальную 

безопасность и транспарентность органов власти. 
В итоге анализа зависимости уровня транспарентности органов власти от организации доступа к 

«особенной» (государственной) информации отметим следующее: 
1. Вопрос о соотношении права на доступ к информации и национальной информации всегда был 

острым и спорным. Национальная безопасность не должна быть основанием для утаивания фактов нару-
шения прав человека, а также препятствовать защите прав. Острое противоречие между ограничением и 
предоставлением государственной информации гражданам усугубляется однобокостью и отсутствием 
четких законодательно закрепленных границ и правовых рамок, а также международных стандартов. 

2. Любое ограничение права на доступ к информационным государственным ресурсам должно 
быть предписано законодательно (данный закон должен быть четким, общедоступным, понятным, 
ясным). Закон, ограничивающий доступ к официальным сведениям, должен обеспечивать адекватные 
гарантии против информационных злоупотреблений. 

3. Любой государственный орган, имеющий полномочия засекречивания информации, обязан 
предоставлять обоснование легитимности каких-либо ограничений. 

4. Система ограничения доступа к государственной информации должна быть уникальна для 
каждого государства. Вопрос о соотношении свободы информации (поиска, получения, распространения)  
и интересов национальной безопасности и, как следствие, ограничения доступа к информации опре-
деленного вида не разрешим однозначно и на уровне мирового сообщества [4]. 
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Abstract 
This article discusses the connection between the level of transparency of state and national security. The features 
and the uniqueness of the concept of "transparency" in the activities of the authorities. The problem of the optimum 
ratio of openness and accessibility of public information and national security. 
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Аннотация 

Статья посвящена необходимости обеспечения духовной безопасности молодежи России, 
выявлению причин, которые порождают попытки навязать юношам и девушкам индивидуализм, 
бездуховность, нарушить процесс обучения и социального воспитания, размыть государственно-
патриотические ценности у молодежи. 

Ключевые слова: патриотизм, духовность, духовная безопасность молодежи, духовно-
нравственные ценности, стратегия развития воспитания, молодежная политика. 

 

Одним из направлений укрепления безопасности в современной России стало обеспечение ду-
ховной безопасности молодежи, ставшей объектом острейшей информационно-пропагандистской 
борьбы, навязывания «западных» духовно-нравственных ценностей, американского образа жизни. 
Это представляет большую угрозу для формирования у подрастающего поколения любви к Родине, 

mailto:Just_ien@mail.ru

