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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. 
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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, 
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готовности приумножать ее богатства и укреплять конкурентоспособность. Тем более, возникшие  
в ходе кризиса в России трудности существенно сдерживают развитие молодежи как крупной соци-
ально-демографической группы, носителя инновационного потенциала развития. 

Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые стратегические задачи со-
циально-экономического развития страны потребовали системного обновления государственной по-
литики, выработки новых приоритетов. В 2012–2015 гг. руководством страны принят ряд документов 
по данным вопросам. 

Президент РФ В. Путин 12 сентября 2012 г. на встрече с общественностью (г. Краснодар), куда 
были приглашены организаторы воспитательной работы из всех субъектов Федерации, подчеркнул во 
вступительной речи: «Речь идет о самом главном – о ценностях, о нравственных основах, на которых 
мы должны строить жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу 
страну. От того, как мы воспитаем молодежь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить 
саму себя» [1]. Среди актуальных проблем на первое место В. Путин поставил «формирование сис-
темы ценностей у молодежи, того нравственного фундамента на котором строится все здание закона, 
политической культуры и государственного управления, и из которого вырастает общество созна-
тельных и ответственных людей». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, утвержденная Правительством 29 мая 
2015 г. № 996-р, опирается на богатейший исторический опыт, «систему духовно-нравственных цен-
ностей, сложившихся в процессе культурного развития, таких как человеколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 
долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством» [2]. 

Для реализации этих приоритетов Правительством РФ намечены задачи, механизмы, консоли-
дация усилий государственных органов всех уровней, институтов гражданского общества, которые 
являются носителями духовных ценностей. 

В числе приоритетов – обеспечение духовного развития молодежи и детей, защита их от угроз 
антисоциального и негативного воздействия идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции. Это противодействие негативным явлениям стало уже одним из важных направлений ук-
репления национальной безопасности страны. 

Актуализация духовной безопасности молодежи во многом обусловлена духовно-нравственным 
кризисом в молодежной среде. 

Внедрение в молодежную среду индивидуализма, практики реализации прежде всего личных 
интересов и потребностей существенно деформировало ее, создало почву для развития антиобщест-
венных явлений, в том числе коррупции, мошенничества. 

Эти обстоятельства способствовали развитию у значительной части молодежи аполитичности, 
уходу ее в мир увлечения сугубо возрастными и личными интересами, что дезорганизовало молодеж-
ное движение в стране как социально значимое явление, увело часть молодых в мир наркомании, 
подростковой и молодежной преступности и даже в состав радикальных националистических, сепара-
тистских и террористических организаций. 

Важно противостоять попыткам увести воспитательный процесс в мир аполитичности, деидео-
логизации. Уместно в этой связи суждение В. Путина, высказанное 16 августа 2013 г. Президент под-
черкнул, что если в советские годы все было идеологизировано, то «сегодня у нас нет монополии на 
идеологию, но у нас вместе с водой и ребенка выплеснули: у нас вообще перестали заниматься пат-
риотизмом. Просто совсем никто это не делает, никто, по сути, системно этим не занимается» [3]. 
Заметим, отсутствие государственной идеологии не есть отсутствие идеологии, идеологических от-
ношений. Воспитание невозможно без учета идеологических подходов, идеалов. Многие исследова-
тели отмечали в те годы, что для современной молодежи стал характерен «моральный релятивизм» и 
даже цинизм, равнодушие к каким бы то ни было идеалам. Алкогольные напитки стали потреблять  
81 % подростков, уровень наркомании среди молодого поколения с 80-х годов прошлого века вырос  
в 20 раз, средний возраст смерти российского наркомана – 27 лет. Курение в подростковой среде вы-
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росло с советских времен в 3 раза (с 20 до 60 %), средний возраст российских осужденных – 24 года. 
И только треть россиян придерживалась оптимистического взгляда на ситуацию [4]. 

Одна из причин разрыхления государственно-патриотических ценностей молодежи, кризиса ду-
ховно-нравственных основ состояла в том, что представители либеральных сил активно стремились 
деидеологизировать учебно-воспитательный процесс, навязать «идеологию денег», получения при-
были «любой ценой». В результате снизился уровень овладения учениками в школах основ общест-
венных наук, гуманитарного образования, было разорвано обучение и воспитание. Воспитательная 
функция была возложена на семью. Более половины выпускников вузов трудоустраиваются до сих 
пор не по базовой специальности; многие из них хотели бы получать более высокую заработную пла-
ту, чтобы жить так же, как в развитых зарубежных странах, но вынуждены работать на малоквалифи-
цированных и низкооплачиваемых рабочих местах. Низка самодисциплина и самоорганизация самой 
молодежи.  

В этом сказывалось и то, что современная молодежь формировалась в условиях ослабления го-
сударства, развала национальной экономики, обогащения незначительной части общества, пропаган-
ды разграбления ресурсов страны, разгула коррупции и криминала. У многих молодых людей сложи-
лось мнение об утрате обществом целей и идеалов его развития, веры в принципы гражданственно-
сти, социальной ответственности. У части молодых сформировалось мнение, что старые моральные 
ценности и нормы устарели в условиях современных реалий, когда получение прибыли любой ценой 
(философия «деньги решают все») становятся жизненным «кредо» значительной части молодежи. 

Особого внимания заслуживает вопрос о более активном преодолении духовно-нравственного 
кризиса молодежи, укрепления безопасности от угроз западной информационной пропаганды. В этой 
связи следует более предметно рассмотреть вопрос о сути духовной безопасности. От слов дух, душа 
в практике родилось много словосочетаний, имеющих разное значение: духовный, духовник, душегуб, 
духовность, духовный мир и др. При этом духовный мир человека раскрывается через внутренний 
мир, высокий уровень интеллектуальности, богатство знаний истории, литературы, искусства, обще-
ственной жизни. Духовность – это то, что рождается в человеке, выражает побудительный стимул, 
чувство. То есть это уже порождение «телесного существа». Духовность тесно связана с идеологией, 
идейными позициями, правовым сознанием. Следовательно, духовность тесно связана с идейно-
воспитательной работой. Это не столько результат влияния внешней среды, деятельности религиоз-
ной организации, сколько итог обучения, воспитания, образования человека, его общения с другими. 
Некоторые считают, что это область психики, чувств, эмоций. 

Труднее определить содержание понятия «духовная безопасность» в силу его многогранности.  
«В принципе безопасность связана с защитой процесса реализации интересов» – справедливо отме-
чает проф. А.А. Прохожев, – «от тех или иных угроз в рамках страны, региона, отрасли экономики» [5]. 
Можно говорить о защите от угроз интересов молодежи, молодежной сферы от внутренних и внешних 
субъектов, деятельность которых может носить неправоверный характер. Духовная безопасность моло-
дежи есть один из видов национальной безопасности; это отсутствие реальной угрозы, опасности. 

Ценности делятся на материальные и духовные. Человек избирательно относится к ним при вы-
работке своих установок, убеждений, предпочтений, которые выражаются в его поведении. Сейчас мы 
не имеем определенных зафиксированных национальных ценностей. В определенной мере они отра-
жены в Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г., особенно в ее вводной час-
ти. В последующие годы страна сделала ряд стратегических выборов, существенно повлиявших на 
формирование духовных ценностей, стратегических идей и идеалов. 

Духовная безопасность включает в себя обеспечение конституционных прав и свобод молодежи, 
подростков, детей, соблюдение прав на материальные и духовные блага, охрану от неправомерных 
действий по отношению к молодежной сфере и молодежной политике, от нападок на тех, кто прояв-
ляет верность Конституции РФ, уважает государственные символы, любовь к воинам России, честно 
выполняющим свой гражданский долг. Большую опасность для молодежи представляют политические 
экстремисты, террористы. Важно организовать противодействие и укреплять среди молодежи граж-
данский иммунитет к распространению радикальных идей сепаратизма, национализма, религиозной 
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нетерпимости. Полем борьбы за молодежь стал интернет, система современных информационных 
связей. 

Духовность человека, патриотизм, гражданственность не формируются стихийно; они растут из и 
на основе идей, духовно-нравственных устремлений людей, имеющих общенародное значение собы-
тий и признания в условиях развития страны мировым сообществом. Поэтому одним из ведущих при-
оритетов формирования духовного облика молодежи, ее социализации стало развитие у нее соци-
альнозначимых ценностей, гражданственности и патриотизма, проявление их в общественном созна-
нии, чувствах, действиях. Актуализации содержательной составляющей воспитательного и образова-
тельного процесса, особенно через обогащение мировоззрения молодежи, становится действенным 
фактором формирования у нее гражданственности, здорового образа жизни, повышения культуры 
духовной безопасности, воспитания ценностной ориентации. 

В наши дни среди исследователей и политиков все более распространяется подход к патрио-
тизму, гражданственности, духовности как к системе ценностей, воплощающих в себе устоявшиеся 
общественные идеалы, как эталон должного, как фактор мотивации личности, общества, государства, 
как звено духовно-нравственной культуры общества и личности. В обществе патриотизм выступает 
как стержневая составляющая России, как главная скрепа духовно-культурной жизни России.  

Трудностью идейно-мировоззренческого воспитания современной молодежи, «социологического 
замера» его уровня стала борьба ряда идеологий (либеральной, неоконсервативной, коммунистиче-
ской и др.). Ни одна из них пока не является в нашем обществе доминирующей, государственно-
обязательной. Политическое и идеологическое многообразие создает не только преимущества, но и 
трудности в мировоззренческом воспитании молодежи. Ведь мировоззренческий подход призван вы-
ступать в роли критерия оценки, быть основой отбора знаний и фактов для обогащения духовного 
мира человека. 

Важным фактором противоправных поступков части молодежи является социальный разлом  
в обществе, весьма низкое доверие между россиянами, ослабление коллективизма. По данным об-
следования фонда «Общественное мнение», лишь 16 % опрошенных показали, что большинству рос-
сиян можно доверять [6, с. 32]. Существенным стали в 2010–2014 годы кризис доверия российского 
общества к государственной политике в сфере образования, сокращение общественной поддержки 
школы, особенно в связи с коммерциализацией дошкольного образования, средней и высшей школы. 
Причем, чаще других готовы объединяться для совместных протестных действий молодые люди  
в возрасте от 18 до 30 лет, особенно с высшим образованием, а также жители сел [7, с. 8, 10]. 

Трудности духовно-культурного развития связаны и с ослаблением помощи государства в раз-
витии многих форм дополнительного образования, массовой физкультуры, в организации досуга мо-
лодежи, что отрицательно сказывается на росте уровня ее духовности и гражданской активности. 

Социологи справедливо отмечают, что у многих современных школьников с самого раннего воз-
раста деформирована система жизненных ценностей. Как свидетельствуют данные опроса, прове-
денного в мае 2012 г. в 30 субъектах Федерации (рук. исследования Е. Евгеньева; среди опрошенных 
было 500 человек в возрасте от 14 до 30 лет), среди школьников старших классов почти половина 
участвовала в драках, 43 % совершали акты вандализма, многие объединялись в «стаи», употребля-
ют алкоголь, наркотики, с легкостью идут на поводу у своих инстинктов («хочу и буду»). «Им хочется 
красивой жизни, богатой, обеспеченной и независимой, но прилагать к этому долгие усилия неинте-
ресно, да и нелегко» – отмечали социологи ИС РАН [8]. 

В утвержденных ранее Правительством РФ (29 ноября 2014 г., № 2403-р) «Основах государст-
венной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», в выступлениях пре-
зидента РФ В. Путина по данным вопросам уделено особое внимание повышению научно-теорети-
ческого уровня воспитательной и образовательной деятельности, формированию у молодежи граж-
данственности, патриотизма, особенно на базе мировоззренческих знаний, изучения славных боевых 
и трудовых традиций, формированию у молодых стойких убеждений в правоте курса социально-
экономического, политического, духовно-нравственного развития современного российского общест-
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ва, морально-психологической и боевой готовности к защите Родины, Отечества как исполнения выс-
шего духовного долга. 

Все эти приоритеты и задачи ныне связаны с повышением духовности юношей и девушек,  
с воспитанием высоких принципов нравственности в устремлениях и индивидуальным поведением. 

Ныне государственные и муниципальные органы власти вынуждены (несмотря на важность 
культурных обменов с зарубежными странами) активно противостоять западу в пропаганде через 
телевидение, радио, кино, интернет и прочие СМИ среди российской молодежи бездуховности, наси-
лия, образцов «западного образа жизни», зарубежных ценностей и ориентаций. Важно, чтобы высокая 
духовность, патриотизм были устойчивыми чувствами и не изменялись под воздействием определен-
ных событий и обстоятельств, были основой взглядов молодежи на окружающий мир. Но в результате 
25 лет социальных преобразований государству и обществу пока не удалось в полной мере преодо-
леть существенные негативные явления в молодежной среде, направить большинство молодежных 
инициатив в общественно-полезное русло. Не было ощутимых изменений в социальном положении 
молодых; углублялось расслоение на богатых и бедных. По-прежнему крайне слабо ресурсное обес-
печение молодежной политики (финансовое, кадровое, информационно-техническое). Менее 5 % 
принимают участие в деятельности общественных организаций, слабо решаются проблемы улучше-
ния жилищных условий, серьезные недостатки имеются в нравственном развитии и общественном 
поведении школьной молодежи. 

В этих условиях возникла необходимость существенного повышения роли молодежной, особен-
но региональной, политики. Именно на местах, в субъектах Федерации, по-существу, решаются все 
практические вопросы социализации молодежи. Здесь живут и трудятся все молодые граждане Рос-
сии, идет формирование базовых жизненных ценностей и духовных устремлений. Здесь укрепляется 
фундамент российского народовластия, авторитет к власти и доверие к ней. Ведь до 85 % вопросов – 
вопросы жизнеобеспечения населения, формирования духовно-нравственных устремлений подрас-
тающего поколения (в школе, семье, местных и региональных общественных объединениях). Здесь 
наиболее предметно реализуется системность, социальная зрелость, дифференцированный подход к 
формированию гражданственности у разных социальных групп подрастающих поколений. 

Именно на местном уровне в судебном и административном порядке решаются вопросы защиты 
прав и свобод молодежи, разрешаются социальные конфликты. 

На муниципальном и региональном уровне решаются вопросы трудовой занятости молодежи, 
организации массовых мероприятий, совершенствования образовательной и оздоровительной дея-
тельности, обеспечения условий для отдыха, развития физкультуры и спорта юношей и девушек. 

На местном и региональном уровне органы власти, отделения общероссийских общественных 
организаций непосредственно работают с молодежью, решают конкретные молодежные проблемы, 
здесь расходуются финансовые средства, выделяемые в рамках молодежной политики. К тому же на 
этом уровне молодежь участвует в избирательных компаниях, в выборе руководителей органов власти.  

Лишь к концу первого десятилетия текущего века под влиянием определенного экономического 
роста, повышения качества жизни, восстановления единого конституционно-правового и образова-
тельного пространства, а также усиления духовно-патриотического воспитания стала складываться 
система комплексного воспитания молодежи, восстанавливаться ее базовые социальные ценности и 
устремления. Хотя и до сих пор не преодолен ряд негативных явлений в молодежной среде. 

В 2012–2015 гг. Правительством России был принят ряд документов, посвященных воспитанию 
детей и молодежи. В них эта проблема рассматривается как стратегический общенациональный при-
оритет, требующий консолидации усилий государственных и общественных институтов, региональных 
и муниципальных администраций. Обеспечение духовной безопасности молодежи – необходимое 
условие ее гражданско-патриотического воспитания, профилактики асоциального поведения, разви-
тия самоорганизации и социальной активности молодежи.  
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Аннотация 
В статье обсуждаются проблемы создания в России инфраструктуры и технологий собст-

венной системы геопозиционирования – ГЛОНАСС. Работы в этом направлении проводятся с пе-
ременным успехом в течение всего постсоветского периода. Система имеет важнейшее оборон-
ное значение и способна резко ускорить инновационные процессы в стране. Однако существуют 
социокультурные и социально-политические механизмы ее торможения в виде бюрократизации 
управления, косности управленческого мышления, системно-коррупционной мотивации в элитных 
кругах, где принимаются политические решения. 

Ключевые слова: модернизация, инновационная политика, инфраструктура системы геопо-
зиционирования, ГЛОНАСС, национальная безопасность. 

 

Россия является одной из немногих стран, создавших свою глобальную группировку геоинфор-
мационных спутников, что позволяет самостоятельно решать как военные, так и гражданские инфра-
структурные задачи.  


