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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития социального государства Российской 

Федерации характеризуется повышением роли и значения президента, ру-

ководства правительства и общественно-политических организаций в гос-

ударственной системе в международном пространстве в условиях много-

полярного мира. Это определяется многофункциональными государствен-

ными задачами и комплексными условиями страны в мировом простран-

стве. К числу комплексных условий можно отнести: 

- сложность международной обстановки (локальные войны, междуна-

родный терроризм и экстремизм, информационно-психологические вой-

ны, нарушение международного права, расширение блока НАТО, различ-

ные санкции, распространение коронавируса на Земле и т.д.);  

- важность геополитических, социально-политических, социально-

экономических, экологических и международно-правовых проблем воен-

ного строительства; 

- необходимость непрерывного развития творческой активности лич-

ного состава и усиления их прогностического воспитания, образования, 

военно-политической, психологической и боевой подготовки на основе 

комплексного прогнозирования;  

- возросшие масштабы международных геополитических, военно-

технических государственных задач в условиях многополярного мира.  

Еще в глубокой древности люди стали задумываться над вопросами о 

причинах и путях возникновения, цивилизации, общества, государства, 

различных войн и конфликтов, с учетом влияющих факторов и особенно-

стей в мировом пространстве. Жизненный цикл состоит из нескольких эта-

пов, включающих в себя стадии зарождения, роста, зрелости и отмирания. 

Любые процессы протекают во времени, то есть имеют начало, движение 

вперёд и конец в общественной, планетарной и космической системе.  

То, что жизненный цикл нашей звезды, Солнца, однажды подойдет к 

своему концу – общеизвестный факт1. 

По предположениям ученых, этот цикл составляет около 10 миллиар-

дов лет. Текущий возраст нашего светила приближается к отметке в 5 

миллиардов лет. Это подводит к очень интересному и важному вопросу: 

что именно произойдет, когда Солнце достигнет своего предела? Все 

начнется с того, что со временем звезда переработает весь свой водород в 

гелий. После этого оно начнет умирать. К счастью для нас, произойдет это 

еще очень нескоро2. 

В человеческой природе заложены задатки и потребности человека. 

Духовные и материально-технические потребности человека – это по-
                                                 
1 https://nauka.boltai.com/topics/kak-proizojdet-gibel-nashego-solntsa/. 
2 https://nauka.boltai.com/topics/kak-proizojdet-gibel-nashego-solntsa/ 
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требность познать окружающий мир и себя самого, стремление к самосо-

хранению, саморегуляции, самоорганизации, самосовершенствованию и 

самореализации, в познании смысла своего существования и представле-

ние будущей картины мира и космоса. За свою жизнь человек может от-

крывать для себя множество творческих идей. В системе глобалистики: 

глобалистической прогностики политологии, психологии и педагогики 

имеет большое значение для философии, социологии, экономики, ме-

неджмента, информатики-математики, культурологии, искусствоведения 

на междисциплинарной основе. 

На взгляд Н.И. Калакова в системе глобалистики и прогностики бу-

дущая картина мира обязательно включает в себя следующие общие пред-

ставления:  

- о материи (субстанции), бытие и сознании;  

- о духовных и материальных ценностях; 

- о скорости, времени и движении в пространстве;  

- о взаимодействии и причинно-следственных связях;  

- о космологических представлениях, имеющих отношение к Вселен-

ной в целом, широком диапазоне пространства и времени;  

-о тенденциях, закономерностях и механизмах развития личности, 

общества в государственной системе в условиях обеспечения безопасно-

сти страны в мировом пространстве; 

- о политических конкуренциях; 

- о природе и законах сохранения живых организмов в экосистеме и в 

космическом пространстве;  

- о достижении вершин универсализации, интеграции, цифровизации 

информационного общества в универсальном социальном государстве в 

мировом пространстве в условиях многополярного мира; 

- о достижении вершин культуры здоровья, профессионализма и пат-

риотизма;  

- о построении доступных умных домов и новых городов. 

В современных условиях международного экономического кризиса, 

развития терроризма, экстремизма, протестных волн в США и Западной 

Европе, распространения коронавируса на Земле, международное полити-

ческое, социальное, экономическое и военно-политическое пространство 

трансформируется. В связи с этим возникает необходимость теоретиче-

ского обоснования поэтапного перехода от социального государства к 

Универсальному социальному государству Российской Федерации в усло-

виях обеспечения безопасности страны в международном пространстве.  

Универсальное социальное государство РФ: 

- это универсальная система, направленная с целью достижение вер-

шин расцвета общества на основе Конституции РФ и общенациональной 

идеи; 
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- это цивилизованно-интегрированные значимые капиталистические и 

социалистические идеи, социокультурные универсальные ценности в 

межкультурном пространстве; 

- это политическая система, в которой каждому гражданину созданы 

комплексные условия для гарантированного качественного уровня жизни 

и широкий набор социальных благ: рабочие места, занятость, жильё, ме-

дицинская помощь, культура, наука, образование, достойная пенсия и т.д.; 

- это самостоятельная, суверенная, свободолюбивая, мощная органи-

зация, обладающая суверенитетом, специальными геополитическими, по-

литическими, социально-экономическими средствами и механизмами ин-

тегрированного стратегического-прогностического управления государ-

ством и принуждения, устанавливающая правовой порядок на огромной 

территории страны с учетом влияющих внешних и внутренних факторов и 

особенностей. 

Динамично устойчивое достижение вершин развития универсализа-

ции социального государства – это целенаправленный процесс, который, 

требует:  

1. Создания условий для перехода к прогрессивно – рациональному, 

универсальному, интегированному, цифровому информационному обще-

ству, стратегическо – прогностическому управлению страной на основе 

комплексного прогнозирования; 

2. Повышение уровня дальновидной, проницательной, ответственной 

геополитики, военной политики, социальной политики и рыночной эко-

номики страны в рамках правового поля; 

3. Учет социокультурных универсальных ценностей и национально-

религиозных, территориальных, климатических, культурных, гендерных, 

профессиональных, возрастных и других особенностей;  

4. Разносторонней подготовки, гармонично развитой творческой, 

многогранной и поликультурной личности, активных и сознательных 

творцов новой жизни в XXI веке; 

5. Модернизации телевизионных, коммуникативных и цифровых тех-

нологий сетевых сообществ; 

6. Комплексного создания единых экономических зон, объединения 

организаций для государственного автоматизированного и дистанционно-

го управления стратегическими ресурсами и процессами; 

7. Совершенствование организации, содержания, формы, методов, 

средств и технологий государственного управления в различных социаль-

ных институтах; 

8. Изменение системных человеческих отношений в общественной и 

государственной сфере. 

Управленческое творчество как высший практический уровень дея-

тельности государственного человека имеет свои особенности, которые в 
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определенной мере раскрывают его сущность. Специфика интегрирован-

ного стратегического и прогностического управления социальным госу-

дарством зависит от множества факторов: уровня развития цифрового 

общества, российских базовых ценностей, особенностей национальной 

идеи и культуры, традиций, конкретной исторической ситуации, задач 

первостепенной важности, стоящих перед государством в международном 

пространстве в условиях многополярного мира.  

Существует зависимость между особенностями используемого инте-

грированного стратегического и прогностического подхода к построению 

организационной структуры управления и возрастанием сложности 

управленческих процессов в общественной и государственной системе в 

экстремальных условиях в международном пространстве. Реализация ин-

тегрированного стратегического и прогностического управления социаль-

ным государством в РФ обусловлена следующими обстоятельствами:  

- комплексом требований общества к качеству и продолжительности 

жизни в государственной системе в межкультурном пространстве;  

- эффективным использованием робототехники, автоматизированных 

систем управления, информационно-коммуникативных, медико-

биологических технологий в сферах здравоохранения, образования, куль-

туры, науки и экономики;  

- недостаточной разработанностью технологий стратегического и 

прогностического управления государством, направленных на националь-

ное обеспечение страны и развитие людей. 

Интенсивные преобразования во всех структурах, ускоряемые возрас-

тающим потоком информации, ее обработкой и использованием, необхо-

димы для повышения эффективности труда в условиях обеспечения без-

опасности страны, в различных сферах человеческой деятельности. Все 

это неразрывно связано с государственной системой и определяется ею. 

Происходит мировоззренческое переосмысление роли и значение геопо-

литических, социальных и экономических сфер в процессе развития об-

щества, растет осознание фундаментальной роли здравоохранения, обра-

зования, науки, культуры в общественном развитии, и все большее значе-

ние приобретает информационная стратегическая и прогностическая дея-

тельность человека в экстремальных условиях. 

Необходимость постоянного обновления технологий влечет за собой 

потребность в непрерывном обучении всего взрослого населения. Образо-

вание и самообразование становится закономерной необходимостью на 

протяжении всей жизнедеятельности человека в государственной системе. 

В современном мире культура, образование, здравоохранение и наука ста-

ли ключевыми глобальными сферами человеческой деятельности в усло-

виях многополярного мира. В них занято более миллиарда обучающихся и 

огромное количество педагогов. Заметно повысилась политическая, гео-
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политическая, военно-политическая, правовая и социально-экономическая 

роль здравоохранения, культуры, образования и науки в России.  

Современные тенденции в области, науки, здравоохранения, культу-

ры, непрерывного образования в России и мире, требуют создания каче-

ственной, эффективной стратегии прогностического управления основ-

ными направлениями деятельности научно-образовательных организаций 

высшего образования во взаимодействии с ближними и дальними зару-

бежными странами, устремленными в будущее. Между государством и 

политическими партиями в России существует тесная взаимосвязь, харак-

теризующаяся активным участием политических партий в разработке 

внешней и внутренней государственной политики, общенациональной 

идеи, что обуславливает наличие высокой общественной поддержки дея-

тельности правительства.  

На взгляд Н.И. Калакова общенациональная идея, направленная на 

обеспечение безопасности страны, включает в себя: 

- сохранение генетического и культурного кода цивилизации в между-

народном пространстве, социокультурных универсальных ценностей;  

- гуманно – демократических принципов;  

- народных и боевых традиций; морали и общенациональные идеи до-

стижения вершин расцвета общества в государственной системе, объеди-

няющих разные поколения народа в настоящем и будущем с учетом исто-

рических и ментальных особенностей; 

- стремление человека к возрождению исторической памяти, нацио-

нального самосознания, чувства патриотизма, гражданской гордости, наци-

онально-культурного развития России в межкультурном пространстве; 

- создание условий для качественного развития здравоохранения, об-

разования, культуры, науки, экономики и концентрации человеческих ре-

сурсов и духовно-энергетической мобилизации нации на благо развития 

страны;  

- надежное обеспечение национальной безопасности страны и мирное 

сосуществование людей в мировом пространстве;  

- формирование самосознания и определения смысла жизненных цен-

ностей и установки личности;  

- эффективное достижение стратегических целей и саморегуляции, 

самоорганизации, саморазвития, самореализации личности;  

- стремление человека в процессе жизнедеятельности руководство-

ваться своим разумом, знаниями, умениями и навыками, отношениями, 

потребностями, чувствами любви, долга, ответственности перед Родиной 

и видеть при этом определенную перспективу для себя в развивающейся 

общественной и государственной системе. 

Исторический опыт показывает, что поиски общенациональной идеи, 

направленные на обеспечение безопасности страны уже много веков вол-
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нуют лучшие умы нашего Отечества. Только качественная всесторонняя 

обеспеченность безопасности и защиты страны позволит отразить агрес-

сию против России. Чем выше безопасность в стране, тем меньше у людей 

возникет чувство страха и беспокойства за будущее. 

Вопросы интегрированного стратегического – прогностического 

управления округами и регионами страны на основе комплексного про-

гнозирования по различным направлениям становятся актуальными в си-

стеме воспитания, культуры, образования, здравоохранения и науки с уче-

том национальной идеи. Движение России, на основе национальной идеи, 

в будущее исследуется многими учёными как отечественными, так и зару-

бежными. Разрабатываются концепции, теоретические модели, возмож-

ные сценарии и варианты их развития.  

Новые экономические, политические и социальные отношения со-

здают основу для таких конструкций и построений, которые необходимы 

для стратегического планирования и управления, принятия стратегиче-

ских решений на основе комплексного прогнозирования с целью поэтап-

ного достижения вершин развития универсализации ВС РФ и силовых 

структур в общественной и государственной системе.  

Последствия происходящих геополитических, политических, соци-

ально-экономических, военных и других преобразований в мировом про-

странстве носят не только позитивный, но и негативный характер. Прояв-

ляются нежелательные тенденции, такие как: локальные войны; регио-

нальные конфликты; вывоз капиталов из страны с целью собственной 

наживы; развитие международного терроризма и экстремизма; происхо-

дит активизация миграционных процессов; повышение уровня реальной 

нищеты социально незащищенных людей; преждевременные хронические 

заболевания; самоубийства; старение и сокращение населения страны; 

снижение ресурсного, образовательного, научного и человеческого капи-

тала страны; имеются дорожно-транспортные, водные, космические и 

воздушные происшествия. Мировая практика показывает, что в условиях 

экономического кризиса и распространения коронавируса на Земле возни-

кает глобальная проблема в различных сферах, в общественной и государ-

ственной системе, в международном пространстве. В условиях возмуще-

ния климата и увеличения количества техногенных, природных катастроф 

при подготовке и ведении боевых действий ВС РФ во взаимодействии и 

взаимосвязи с другими силовыми структурами приобретает важный и ост-

рый характер.  

Таким образом, в сложной, геополитической, международной эконо-

мической, эпидемиологической обстановке по COVID-19 возникла необ-

ходимость:  
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- разработки общенациональной идеи с учетом национально-

религиозных, территориальных, климатических, социокультурных, обра-

зовательных, научных и других особенностей;  

- эффективного прогностического развития российской науки, обра-

зования, культуры и здравоохранения в общественной и государственной 

системе эволюционным путем в мировом пространстве; 

- надежного всестороннего обеспечения безопасности страны на ос-

нове комплексного прогнозирования с учетом влияющих факторов и со-

временной обстановки с целью расцвета общества и достижения вершин 

развития универсализации социального государства; 

- качественного построения умных городов и домов в регионах и 

округах.  

Деятельность конкретного государства в этом направлении зачастую 

сводится к политической конъюнктуре, а необходимы научно обоснован-

ная стратегическая политика и стратегические финансовые вложения на 

основе комплексного прогнозирования.  

Принятый 28 июня 2014 г. Федеральный Закон № 115-ФЗ "О страте-

гическом планировании в Российской Федерации" призван усилить про-

гностическую направленность аналитических документов. Президент 

подписал Указ 02 июня 2020 года "Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в области ядерного сдерживания"3. Договор о за-

прещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступит в силу 22 января 2021 года4. 

По мнению главы государства, страны "ядерной пятерки" должны до-

верять друг другу для успешных переговоров и укрепления безопасности 

в мире. Президент России Владимир Путин написал статью о Второй ми-

ровой войне для американского журнала National Interest. Материал носит 

название "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей 

и будущим"5. "Российский президент предлагает комплексную оценку 

Второй мировой войны, заявляя, что сегодня европейские политики – и в 

особенности польские лидеры – стремятся "замести под ковер" факт 

Мюнхенского сговора", – отмечает редакция издания6. 

Огромный интерес к будущему России обусловлен потребностью об-

щества, связанной с возможностью выбора перспективы, которая является 

частью будущего и связана с прошлым, настоящим, а также с изобретени-

ем, творчеством, желанием и действием. Комплексное прогнозирование 

развития личности и общества в государственной системе является разно-

видностью творчества в сфере профессиональной управленческой дея-

тельности.  
                                                 
3 Утверждены Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. 

http://www.kremlin.ru/acts/news/63447 
4 Договор о запрещении ядерного оружия вступит..rg.ru›…zapreshchenii-iadernogo…v-silu-22…2021.html 
5 МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. https://ria.ru/20200618/1573153354.html.. 
6 МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. https://ria.ru/20200618/1573153354.html. 
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Прогностические исследования, связанные с активизацией человече-

ских возможностей, позволили выделить наиболее эффективные прогно-

стические модели, алгоритмы, технологии познания, развития и задей-

ствования творческого потенциала ученых, преподавателей, слушателей, 

курсантов (студентов), военнослужащих и коллективов высших военных 

школ. 

В настоящее время коллектив ученых из ВА РВСН им. Петра Велико-

го, отделения образования и культуры РАО, институт мировых цивилиза-

ций во взаимодействии и взаимосвязи проводят комплексную прогностиче-

скую научно – исследовательскую работу в рамках глобалистической про-

гностики в системе глобалистики. Существующие прогностические анали-

зы, оценки, прогнозы возможных геополитических, социально-

политических, социально-экономических, экологических и эпидемиологи-

ческих последствий нынешних кризисных ситуаций в стране даются экс-

пертами высокого уровня, однако не являются результатами глобальных 

комплексных фундаментальных научных прогностических исследований в 

общественной и государственной системе в мировом пространстве. 

Причины происходящего, на наш взгляд, кроются в следующем: 

- глобалистика и глобалистическа прогностика в России до сих пор не 

получила должного статуса, так как не эффективно ведётся подготовка 

специалистов в сфере стратегического и прогностического управления на 

основе комплексного прогнозирования с учетом влияющих глобальных 

факторов и особенностей в международном пространстве в условиях мно-

гополярного мира;  

- развитие экономики и универсализация социокультурных ценностей 

и социальной политики в общественной и государственной сфере на осно-

ве комплексного прогнозирования переживает тот же кризис, что и вся 

наука в России;  

- имеющиеся научные центры и результаты их исследований относи-

тельно будущего России в условиях обеспечения безопасности страны не-

достаточно востребованы практикой на всех уровнях;  

- объективная потребность в овладении профессорско-препода-

вательским составом психолого-педагогическими, социологическими, по-

литологическими, экономическими системно-научными знаниями на 

междисциплинарной основе и передовым опытом работы управленческих 

кадров совпадает с реальными возможностями современной науки по ее 

удовлетворению;  

- творческая работа студентов, курсантов, слушателей и аспирантов 

над изучением глобалистической прогностики: военной прогностической 

психолого-педагогической науки является необходимым условием воен-

но-профессиональной подготовки будущих ученых и управленческих кад-



14 

ров в общественной и государственной системе в международном про-

странстве в условиях многополярного мира.  

Проблема в том, что наше информационное общество в мировом про-

странстве сегодня, к сожалению, не имеет какой-то альтернативы и не 

имеет каких-то гениальных социальных критиков, мыслителей, теорети-

ков. Например, таких как Ломоносов, Гумилев, Эйнштейн, Ньютон, Тол-

стой, Сеченов, Павлов, Циолковский, Вернадский, Королев и другие вели-

кие ученые, писатели, конструкторы, которые могли бы, основываясь на 

комплексном прогнозировании, достаточно громко сказать о том, что 

здесь надо делать и как исправить, и что будет в дальнейшем в мировом и 

космическом пространстве? 

Существует закономерность – чем больше академиков в стране не 

имеющих собственных новых напрвлений науки, тем меньше интегриро-

ванных научных школ на междисциплинарной основе. Военная и научно-

технологическая революция, развитие информационного общества, 

обострение экологической, криминальной и протестной ситуации, распро-

странение коронавируса на Земле, поставившее глобальную проблему 

выживания человечества, в начале ХХI века принципиально изменили 

геополитическую, финансовую и экономическую ситуацию в мире. Эво-

люционный путь для продвижения вперед общественной и государствен-

ной системы в мировом пространстве на основе общенациональной идеи – 

это построение "Универсальной космопланетарной цивилизации и 

прогрессивно – рационального, универсального, интегрированного, 

цифровового информационного общества" на этапе высшей ступени 

цивилизованно – интегрированного развития человечества. Это общена-

циональная идея направлена на объединение человечества и всевозраста-

ющее принятие людьми всего хрупкого мира, общих универсальных цен-

ностей, верований, порядков, традиций и международных организаций, 

общественно-политических и государственных институтов на основе 

предвидения будущей мировой цивилизации в планетарном и космиче-

ском пространстве в сфере галактики. 

Таким образом, в современных международных кризисных условиях 

возникла необходимость включить в образовательные программы всех ву-

зов предмет: "Глобалистика как интегрированная наука" на междисци-

плинарной основе. Глобалистика – это интегрированная наука, взаимо-

действующая с естественными, социально-гуманитарными, техническими 

и военными науками, изучающая общие законы, закономерности и меха-

низмы достижения вершин развития универсализации, интеграции, циф-

ровизации цивилизаций с учетом влияющих факторов и особенностей 

территориальных, климатических, национально-религиозных, социокуль-

турных, экологических, планетарных и космических систем в сфере галак-

тики. В системе глобалистики функционирует глобалистическая прогно-
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стика, наука (научная дисциплина) о законах, способах и средствах разра-

ботки комплексных прогнозов на междисциплинарной основе. В целом 

глобалистическая прогностика является инструментом для комплексного 

прогнозирования будущих событий и явлений в системе интегрированной 

науки "Глобалистка". Глобалистическая прогностика комплексно взаимо-

действует на междисциплинарной основе с частными прогностиками: 

прогностической геополитикой, прогностической экономикой, прогности-

ческой психологией, педагогикой и другими научными дисциплинами 

(Н.И. Калаков). 

Объект: глобалистика как интегрированная наука – область окружа-

ющей действительности, процессы развития личностных, общественных, 

государственных, планетарных и космических систем, на которые направ-

лен исследовательский прогностический поиск.  

Предмет: глобалистика как интегрированная наука – взаимосвязь, 

взаимодействие и взаимообусловленность процессов развития личност-

ных, общественных, государственных, планетарных и космических систем 

с учетом влияющих факторов и особенностей.  

Объектом глобалистической прогностики является процесс ком-

плексного прогнозирования развития личности, общества в государствен-

ной системе в международном пространстве.  

Предмет глобалистической прогностики – интегрированный научный 

инструментарий на междисциплинарной основе для выявления законов, 

закономерностей, механизмов, принципов, методов и средств комплексно-

го прогнозирования, с учетом влияющих факторов и особенностей. 

Стратегическая цель предмета: 

- прогностическое познание и формирование у студентов мировоззре-

ния и миропонимания взаимодействия мировых цивилизаций в планетар-

ном и космическом пространстве в сфере галактики с учетом глобально 

влияющих факторов и особенностей; 

- поэтапное формирование рефлексивной и проектной культуры 

мышления;  

- прогностического и стратегического мышления;  

- космопланетарного мышления специалистов на основе системно-

научных знаний всеобщих, общих, специфических и частных законов, за-

кономерностей и механизмов достижения вершин развития общества в 

государственной системе в условиях обеспечения безопасности страны в 

мировом цивилизационном пространстве; 

- целостное развитие духовно-нравственного, адаптационного, интел-

лектуально-прогностического и физического потенциала специалистов в 

системе прогностического образования; 

- формирование профессиональной и космопланетарной культуры 

специалистов на основе универсальных, социокультурных, мировых и 
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российских ценностей и достижений научно-технического и экономиче-

ского прогресса в международном пространстве. 

Вывод – глобалистика как интегрированная наука на междисципли-

нарной основе ставит своей стратегической целью выявить сущностные 

связи (всеобщие, общие, специфические и частные законы, закономерно-

сти, механизмы), в соответствии с которыми объекты могут преобразовы-

ваться в процессе человеческой прогностической и стратегической дея-

тельности в общественной и государственной системе в мировом про-

странстве. Методология прогностических исследований в глобалистиче-

ской науке имеет ряд специфических особенностей: 

- междисциплинарная направленность; 

- возрастающая роль методологии связана с тенденцией интеграции 

системных научных знаний, комплексного анализа, синтеза тех или иных 

явлений объективной реальности; 

- в настоящее время глобалистика и глобалистическая прогностика в 

сфере геополитики, социальной экономики, международного право, поли-

тической психологии стали своеобразным центром применения аналити-

ческих, математических, синергетических и прогностических методов в 

междисциплинарных науках; 

- резкое обострение военно-конфликтных ситуаций, террористиче-

ских действий, идеологической и религиозной борьбы, морально-

психологическое воздействие на развитие сообщества в мировом цивили-

зационном пространстве в условиях международного экономического 

кризиса и распространения коронавируса на Земле, объективно разруша-

ют фундаментальную науку. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В 

ПЛАНЕТАРНОМ И КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В 

СИСТЕМЕ ГЛОБАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

1.1. Концептуально-прогностическое обоснование развития 

интегрированной науки "Глобалистика" на междисциплинарной 

основе: взаимодействие мировых цивилизаций в планетарном и 

космическом пространстве 
 

Определение перспектив системного, динамичного устойчивого про-

гностического развития мировых цивилизаций на планете – проблема гло-

бальная, сложная и многогранная в условиях многополярного мира на 

Земле. Происхождение Вселенной и зарождение цивилизаций на Земле 

остается одной из главных загадок фундаментальной науки. Основной 

теорией возникновения Вселенной в ее нынешнем состоянии является 

теория большого взрыва. Впервые этот термин был применен британским 

астрономом Ф. Хойлом в 1949 году. При этом сам ученый считал данное 

предположение о происхождении и эволюции Вселенной ошибочным7. 

Сами же идеи о расширении Вселенной и ее развитии в результате 

взрывного процесса возникли в начале 20 века. Способствовал этому Аль-

берт Эйнштейн, опубликовавший свою теорию относительности8.  

Теория происхождения Вселенной по Фридману неоднократно под-

вергалась дополнениям и улучшениям. В 1948 году астрофизик Георгий 

Гамов опубликовал работу, в которой описывал первичное вещество до 

Большого взрыва не только как очень плотное, но и как очень горячее9. 

Теория была подтверждена почти через 20 лет после того, как ученым 

удалось открыть и измерить температуру космического фона. Теория воз-

никновения Вселенной путем Большого взрыва официально признана в 

научном мире. Основные теории происхождения Вселенной. Большой 

взрыв не единственное современное представление о происхождении и 

эволюции Вселенной. Вселенная – это совокупность пространства и вре-

мени, всех форм материи, а также физических законов и констант, кото-

рые управляют ими. Вселенная – это весь окружающий нас материальный 

мир, в том числе и то, что находится за пределами Земли – космическое 

пространство, планеты, звезды. Это материя без конца и края, принимаю-

щая самые разнообразные формы своего существования. 

                                                 
7 https://spaceworlds.ru/vselennaya/bolshoj-vzryv-i-proishozhdenie-vselennoj.html 
8 Albert Einstein. Die Feldgleichungen der Gravitation // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin. – 1915. – 25 ноября. – С. 844–847.  
9 https://www.kp.ru/daily/26391/3268700/. 
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Строение и эволюция Вселенной изучаются космологией и это – один 

из тех разделов естествознания, которые по своему существу всегда нахо-

дятся на стыке наук. Научный мир знает множество теорий возникновения 

мира, основными из которых являются: 

Теория струн и теория стационарной Вселенной. Не исключено, что 

все предположения о возникновении мироздания, признанные сейчас в 

научном мире, не будут опровергнуты в будущем. И чем дальше и дольше 

человечество исследует космические просторы, тем больше новых ответов 

и вопросов оно находит10. Известно, что существуют законы Кеплера – 

три закона, описывающие невозмущенное движение планет. Сформулиро-

ваны немецким астрономом И. Кеплером в начале XVII века11.  

1-й закон. Орбита планеты есть эллипс, в одном из фокусов которого 

находится Солнце. Кометы и космические аппараты могут двигаться по 

гиперболам и параболам, в фокусе которых находится центр притяжения. 

2-й закон. Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени 

описывает равные площади, то есть скорость планеты возрастает при ее 

приближении к Солнцу (максимальна в перигелии) и убывает при удале-

нии (минимальна в афелии). 

3-й закон. При движении двух планет по эллиптическим орбитам во-

круг Солнца квадраты их обращения относятся как кубы больших полу-

осей их орбит. Формулировка подразумевает, что масса планет пренебре-

жимо мала по сравнению с массой Солнца.  

В глобальном масштабе Вселенная и экологическая система Земли – 

это единая естественная экосистема. Между ними идет постоянный, не-

прерывный процесс взаимодействия на основе существующих космиче-

ских и природных законов, закономерностей и циклов и центр нашей си-

стемы – это Солнце. Собственно, в нём заключена основная масса всей 

системы. 

То, что жизненный цикл нашей звезды, Солнца, однажды подойдет к 

своему концу, – общеизвестный факт. По предположениям ученых, этот 

цикл составляет около 10 миллиардов лет. Текущий возраст нашего све-

тила приближается к отметке в 5 миллиардов лет. Это подводит к очень 

интересному и важному вопросу: что именно произойдет, когда Солнце 

достигнет своего предела? Все начнется с того, что со временем звезда пе-

реработает весь свой водород в гелий. И когда водород закончится, то в 

термоядерные реакции вступит гелий – именно на этой стадии Солнце 

превратится в красный гигант. Это произойдёт приблизительно через 5 

миллиардов лет. Размеры такого Солнца будут в 200 раз превышать ны-

                                                 
10 МИР КОСМОСА. https://spaceworlds.ru/vselennaya/bolshoj-vzryv-i-proishozhdenie-vselennoj.html 
11 Кеплера законы // Энциклопедический словарь юного астронома / сост. Н. П. Ерпылев. – 2-е изд. – М.: 

Педагогика, 1986. – С. 121–122. – 336 с. 

Смородинский Я. A. Планеты движутся по эллипсам // Квант. – 1979. – № 12. – С. 13–19. 
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нешние. Меркурий и Венера будут попросту поглощены им, а Земля ока-

жется так же близко, как и сегодня, Меркурий находится близко к Солнцу. 

Наивно думать, что жизнь на ней останется – скорее всего, она исчезнет 

ещё задолго до превращения Солнца в красного гиганта. Каждый милли-

ард лет наша звезда увеличивает яркость на 10%, и уже через 2-3 милли-

арда вся вода на Земле испарится. А если нет воды – то нет и жизни. После 

этого оно начнет умирать. К счастью для нас, произойдет это еще очень 

нескоро. 

Таким образом, можем ли мы поставить глобальные вопросы перед 

мировым сообществом: 

- во-первых, есть ли шанс выжить у человечества на планете с учетом 

будущей экологической обстановки?  

- во-вторых, возможно ли, к тому времени люди могут исчезнуть как 

вид на Земле?  

- в-третьих, может ли мировое сообщество сохранить общую планету 

как можно дольше и мирно жить на планете с учетом человеческих, техно-

генных, природных и космических, влияющих факторов и особенностей? 

Мы примерно существуем всего 3 миллиона лет на Земле и за 1 тыся-

чу лет наши технологии преобразились от копий, луков, винтовок до вы-

сокоточных ракет и космических кораблей. Можем ли мы рассчитать, мо-

делировать, комплексно прогнозировать и представить, что произойдёт с 

нами хотя бы за миллион или за миллиард лет на Земле и в космическом 

пространстве? Возможно ли, что потомки будут наблюдать за этим собы-

тием, покорив всю галактику или даже вылетев в соседние галактики с 

использованием универсальных летательных аппаратов и роботов? 

Земля́ – третья по удалённости от Солнца планета Солнечной систе-

мы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет и круп-

нейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, 

Венера и Марс. Единственное известное человеку на данный момент тело 

Солнечной системы, в частности и Вселенной, вообще, населённое живы-

ми организмами. 

Будущее Земли будет определяться рядом факторов: увеличением 

светимости Солнца, потерей тепловой энергии ядра Земли, возмущениями 

со стороны других тел Солнечной системы, тектоникой плит и биохимией 

на поверхности. Согласно теории Миланковича, планета будет по-

прежнему подвергаться циклам оледенения вследствие изменения эксцен-

триситета орбиты Земли, наклона оси вращения и прецессии оси12 . 

В результате продолжающегося супер континентального цикла текто-

ника плит, вероятно, приведёт к образованию суперконтинента через 250–

350 млн лет, а в течение следующих 1,5–4,5 миллиардов лет наклон оси 
                                                 
12 Что случится с Солнцем через миллиарды лет? https://zen.yandex.ru/media/scienceeveryday/chto-sluchitsia-s-

solncem-cherez-milliardy-let-5b9e34a8b76d9000aa070a7c 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнце
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядро_Земли
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_система
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тектоника_плит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биохимия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Циклы_Миланковича
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ледниковая_эпоха
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эксцентриситет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эксцентриситет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нутация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прецессия_земной_оси
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суперконтинентальный_цикл
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тектоника_плит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тектоника_плит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суперконтинент
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Земли может начать испытывать хаотические изменения с отклонением 

вплоть до 90°. 

Через 1–3 миллиарда лет непрерывное увеличение солнечного излу-

чения, вызванное накоплением гелия в ядре Солнца, приведёт к испаре-

нию океанов и прекращению дрейфа континентов.  

Через 4 миллиарда лет увеличение температуры у поверхности Земли 

станет причиной стремительного парникового эффекта. К тому времени 

большая часть жизни (если не вся) на поверхности Земли вымрет13.  

Наиболее вероятной дальнейшей судьбой планеты является поглоще-

ние её Солнцем приблизительно через 7,5 миллиардов лет, после того как 

оно станет красным гигантом и расширится до пересечения с орбитой 

Земли14. 

Научные данные указывают на то, что Земля образовалась из солнеч-

ной туманности около 4,54 миллиарда лет назад15.  

Жизнь, предположительно, появилась на Земле примерно 4,25 млрд 

лет назад, то есть вскоре после её возникновения16. 

Планета является домом примерно для 8,7 млн видов живых существ, 

включая человека17. 

Территория Земли поделена человечеством на 195 независимых госу-

дарств18 или 252 страны19, взаимодействующих между собой. В мире 

насчитывается от 3000 до 7200 языков. По данным Ethnologue – крупней-

шего каталога языков в мире, их более 7100. Эта величина варьируется в 

зависимости от определения20.  

Здоровье человека и жизнь людей на Земле связано с космосом: 

- во-первых, это магнитные бури, которые влияют на артериальное 

давление и работу сердца; 

- во-вторых, это солнечная активность, которая очень опасна для жизни; 

- в-третьих, это атмосферное давление, которое также плохо отража-

ется на здоровье людей.21 

Галактическая система – обширная звёздная система, к которой при-

надлежит Солнце, следовательно, и вся наша планетная система вместе с 

Землёй22. 
                                                 
13 Ward & Brownlee (2003), p. 142. 
14 Будущее Земли. https://ru.wikipedia.org/wiki. 
15 Dalrymple, G. Brent. The Age of the Earth. – California: Stanford University Press (англ.)русск., 1994. – ISBN 0-

8047-1569-6. 

Newman, William L. Age of the Earth. Publications Services, USGS (9 июля 2007). Дата обращения 20 сентября 

2007. Архивировано 19 декабря 2013 года. 
16 Жизнь / Л. И. Корочкин // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. – 2-

е изд., испр. и доп. – М. : Мысль, 2010. – 2816 с. 
17 May, Robert M. How many species are there on earth? (англ.) // Science. – 1988. – Vol. 241, no. 4872. – P. 1441–

1449. – doi:10.1126/science.241.4872.1441. – Bibcode: 1988Sci...241.1441M. – PMID 17790039. 
18 Список государств.  
19 Алфавитный список стран и территорий. 
20 https://www.nur.kz/1553089-skolko-yazykov-sushchestvuet-v-mire.html 
21 https://docs.google.com/document/d/1ayw9zNjg4UpxE88p-y3tTq-9-nvNRmBldBnZNrGwIhE/edit 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_радиация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_радиация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гелий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дрейф_континентов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парниковый_эффект
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_гигант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государств
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Космическая система – это пространство, которое окружает нашу 

планету Земля с экосистемой. 

В экологической литературе термин "экологическая устойчивость" 

используется в следующих значениях:23 

1) способность экосистемы сохранять при внешнем воздействии ис-

ходное состояние в течение некоторого времени – инертность системы 

(резистентная устойчивость, буферность); 

2) способность экосистемы переходить из одного состояния равнове-

сия в др., сохраняя при этом внутренние связи – пластичность системы; 

3) способность экосистемы возвращаться в исходное состояние после 

временного внешнего воздействия – восстанавливаемость системы (упру-

гая устойчивость, эластичность). 

Первые два понятия трактуются как адаптационная устойчивость, 

третье – как регенерационная. Если та или иная функция экосистемы под 

воздействием возмущения отклоняется от "нормы", степень этого откло-

нения показывает относительную устойчивость системы, а время, необхо-

димое для восстановления "нормы", – ее относительную упругость. 

Существует несколько разных механизмов обеспечения экологиче-

ской устойчивости:24 

1) постоянство достигается благодаря действию отрицательных об-

ратных связей, сохраняющих экосистему в устойчивом состоянии (гомео-

стаз).  

2) экологическая устойчивость обеспечивается избыточностью функ-

циональных элементов.  

3) адаптация – перестройка структурных элементов системы без су-

щественного изменения ее функций. Перестройка может быть и необра-

тимой, например, в процессе эволюции. 

Вернадский показал, что в процессе эволюции жизни на Земле струк-

тура биогеоценозов существенно менялась и усложнялась (вначале хемот-

рофы, затем фототрофы и т.д.)25.  

Экологическая система (от др.-греч. οἶκος – жилище, местопребыва-

ние и σύστημα – система), – биологическая система (биогеоценоз), состо-

ящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания 

(биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществ и энергии 

между ними. Одно из основных понятий экологии26.  

                                                                                                                                                                  
22 Большая советская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1969 – 1978. 
23

Одум, Ю. Экология. В 2 х т. -- М., 1986; Устойчивое управление лесным хозяйством: научные основы и 

концепции / А. С. Алексеев [и др.]. -- СПб., 1998; Дмитриев, В. В., Фрумин, Г. Т. Экологическое нормирование 

и устойчивость природных систем. -- СПб., 2004. 
24 http://biofile.ru/bio/6071.html. 
25 УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОСИСТЕМ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. http://ekologyprom.ru/otvety-na-voprosy-po-ekologii/37-

voprosy-i-otvety-po-jekologii/1261-ustojchivost-jekosistem-osnovnye-polozhenija.html. 
26 И.И. Дедю. Экосистема // Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев: Главная редакция 

Молдавской советской энциклопедии (рус.). – 1989. 
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Экологическая система каждого разумного человека имеет глубокие 

космические корни, идущие от собственного общественного, планетарно-

го и космического пространства до многочисленных космических 

устройств в разных средах-измерений, от глубокого прошлого, настояще-

го и до глубокого будущего.  

Планетарная цивилизация или глобальная цивилизация – цивилизация 

типа I по Шкале Кардашёва, энергопотребление которой сравнимо с мощ-

ностью, получаемой планетой от центральной звезды. В социологическом 

аспекте – современный этап цивилизационного развития Земли, характе-

ризующийся возрастающей целостностью мирового сообщества, станов-

лением единой общепланетарной цивилизации. Интернационализация 

всей общественной деятельности на Земле приводит к глобализации. Ин-

тернационализация означает также, что в современную эпоху всё челове-

чество входит в единую систему социально-экономических, политиче-

ских, культурных и иных связей и отношений27. 

Космопланетарная цивилизация – наше общее будущее. К.Э.  Циол-

ковский Переход в ноосферу предзаложен всем ходом космической и гео-

логической истории биосферы Земли, развитием научной мысли как пла-

нетного явления. Ноосфера – наше общее Дело. Земля – колыбель челове-

чества, но не может же оно все время находиться в колыбели. Космопла-

нетарная цивилизация – наше общее будущее (К.Э. Циолковский). 

Переход в ноосферу предзаложен всем ходом космической и геологи-

ческой истории биосферы Земли, развитием научной мысли как планетно-

го явления. Ноосфера – наше общее Дело (В.И. Вернадский). 

В.И. Вернадский писал: "В истории науки мы постоянно наблюдаем, 

что та или иная мысль проходит незамеченной более или менее продол-

жительное время, но затем при новых внешних условиях вдруг раскрывает 

перед нами неисчерпаемое влияние. Необходимо учитывать условия 

внешней социальной среды, настроения и привычки мыслящих людей".28 

С точки зрения науки цивилизация – это в высшей степени эклектич-

ное и многозначное понятие, обозначающее:  

1) одно из разнокачественных состояний общества в его изменении в 

реальном историческом времени;  

2) этап в эволюции человеческого общества, пришедший на смену 

"первобытному варварству" (Морган); 

3) совокупность организационных средств (программ деятельности), 

посредством которых люди стремятся достичь тех общественных целей, 

                                                                                                                                                                  
 Герасимов И. П. Учение о природных экосистемах (геоэкобиотах) как синтез ландшафтоведения и 

биогеоценологии в советской географической и биологической науках // Журнал общей биологии. 1973. Т. 34. 

№ 5. С. 635–645. 
27 Н. С. Кардашёв. Передача информации внеземными цивилизациями, Астрономический журнал, 1964. Т. 41, 

№ 2. https://ru.wikipedia.org/wiki. 
28 Вернадский В. И. Филосовские мысли натуралиста / Под ред. Яншина А. Л. М.: Наука, 1988. 
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которые заданы существующими универсалиями культуры и фундамен-

тальными символами последней29. 

Цивилиза́ция (от лат. civilis – гражданский, государственный):30 

1. Общефилософское значение – социальная форма движения мате-

рии, обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию пу-

тём саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая цивили-

зация в масштабе космического устройства);  

2. Общефилософское значение – социальная форма движения мате-

рии, обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию пу-

тём саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая цивили-

зация в масштабе космического устройства); 

3. Историко-философское значение – единство исторического процес-

са и совокупности материально-технических и духовных достижений че-

ловечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории 

Земли); 

4. Стадия всемирного исторического процесса, связанная с достиже-

нием определённого уровня социальности (стадия саморегуляции и само-

производства при относительной независимости от природы, дифферен-

цированности общественного сознания); 

5. Локализованное во времени и пространстве общество.  

Степень цивилизованности социума определяется физическими пара-

метрами его экзистенции, основным из которых является количество кон-

структивно используемой данным социумом энергии на душу населения. 

При характеристике того или иного социума можно говорить о степени 

его цивилизованности исходя из названных энергетических потений, ко-

торыми он обладает и соответственно реализует всеми членами данного 

социума31. Экзистенция – это бытие конкретного человека здесь и сейчас; 

нечто, что делает каждого человека уникальным и неповторимым, отлич-

ным от всех32. 

Труды В.Д. Блаватского имеются в разных областях истории и куль-

туры античного мира. Собственные научные интересы В.Д. Блаватского 

лежат в области изучения истории и культуры древних рабовладельческих 

государств, особенно античных городов Северного Причерноморья. Ха-

рактерна при этом большая широта и разносторонность его научных заня-

тий: вопросы экономической, социальной, политической, военной, куль-

турной истории, памятники археологии, эпиграфики, нумизматики, пись-

менные источники равным образом привлекают его внимание и становят-

ся объектами его исследований33. 
                                                 
29 Новейший философский словарь. – Минск: Книжный Дом. А. А. Грицанов. 1999. 
30 Цивилизация и культуры в социуме. Валерий Иванов-Виленский. https://proza.ru/2010/05/15/1080. 
31 Copyright: Валерий Иванов-Виленский, 2010. Свидетельство о публикации №210051501080 
32 https://otvet.mail.ru/question/50953767. 
33 Архитектура античного мира. М., 1939. 
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На планете общественный строй поэтапно развивается (от лука до ра-

кеты) в мировом пространстве с учетом внешних и внутренних влияющих 

факторов, и особенностей стран. 

Общественный строй – это экономическое развитие страны, классовая 

структура общества, правовое положение классов и социальных групп 

населения. (первобытнообщинное, рабовладельческое и феодальное об-

щество, капитализм, социализм, коммунизм)34.  

Общественный строй (устройство) – в теории конституционного пра-

ва исторически конкретная система общественных отношений, т.е. орга-

низация общества, обусловленная определенным уровнем производства, 

распределения и обмена продуктов, характерными особенностями обще-

ственного сознания и традициями взаимодействия людей в разных сферах 

жизни. Охраняется государством и правом35.  

На взгляд Н.И. Калакова в современных международных политиче-

ских кризисных условиях единство человечества в мировом цивилизаци-

онном пространстве заключается в том, что нигде не может произойти ни-

чего существенного без того, чтобы это не затронуло всех. Цивилизован-

ный мир – абсолютно универсален, поскольку он носит глобальный ха-

рактер на Земле в космическом пространстве. Теперь речь идет не о чем-

то взаимосвязанном по своему внутреннему значению, но и о целостно-

сти, внутри которой происходит постоянное движение, общение в меж-

культурном пространстве. Феномен универсальной космопланетарной 

культуры стал неотъемлемой частью современного глобального мира, во 

многом определяя тенденции его развития в процессе построения миро-

вых цивилизационных систем с учетом влияющих факторов и особенно-

стей планетарных и космических систем. 

Происходит мировоззренческое переосмысление роли информацион-

ных процессов в развитии мировых цивилизаций, и все большее значение 

приобретает информационная прогностическая деятельность человече-

ства. Необходимость постоянного обновления технологий влечет за собой 

потребность в непрерывном прогностическом обучении всего взрослого 

населения на Земле в системе глобалистической интегрированной науки. 

Прогностическое образование и самообразование, саморазвитие, само ре-

флексии становится закономерной необходимостью на протяжении всей 

жизнедеятельности человечества. 

В мире циркулирует огромный объём информации, и с каждым годом 

её прирост всё увеличивается. В мировом цивилизационном пространстве 

подавляющее большинство интернет-пользователей имеют доступ к Ин-

тернет на ежедневной основе. Развитие мобильной связи происходит так-

же очень быстрыми темпами. Во всем мире телекоммуникационная от-
                                                 
34 Большой Энциклопедический словарь. https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16622. 
35 «Большом юридическом словаре». https://rus-big-jurisprudence-dict.slovaronline.com/8234. 
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расль стоит на пороге внедрения нового, пятого поколения мобильной 

связи. Подобно предыдущим поколениям, 5G возможно даст толчок раз-

витию не только телекоммуникационной, но и другим отраслям междуна-

родной экономики и геополитики. 

К 2025 году объем всех данных во всем мире составит 163 зеттабайт 

(ЗБ). Это в 10 раз больше, чем общий объем данных по состоянию на 2016 

год. Прогноз опубликован в докладе аналитической фирмы IDC "Эра дан-

ных 2025" (Data Age 2025)36. К концу 2025 г. 65% мирового населения бу-

дет жить в зоне действия сетей 5G, на которые придется 45% общемиро-

вого мобильного трафика. Такие данные приводят исследователи в 

Ericsson Mobility Report. По прогнозам Ericsson, в Центральной и Восточ-

ной Европе LTE составит 70% подключений абонентов, количество або-

нентов 5G составит 25%. По прогнозам российких операторов, на сети 5G 

в России будет приходиться примерно от 20% до 34% трафика. Однако, по 

оценкам экспертов, доля 5G в России спустя несколько лет будет невелика 

– на уровне нескольких процентов. Быстрое развитие 5G начнется лишь 

после 2025 г., когда будут решены основные вопросы, препятствующие 

развертыванию сети37. 

Ожидаемые технологические инновации стандарта пятого поколения 

приведут к росту пропускной способности сетей мобильных операторов и 

скорости передачи данных, а также к появлению новых сценариев использо-

вания мобильной связи и развитию инновационных цифровых услуг в миро-

вом пространстве. Это будет способствовать экономическому развитию за 

счет увеличения производительности, автоматизации и внедрения новых 

технологий в различных сферах экономики и деятельности человека38. 

Таким образом, глобалистика как интегрированная наука появилась 

как результат междисциплинарных исследований на стыке физики, химии, 

математики, информатики, астрономии, биологии, информатики, филосо-

фии, истории, психологии, педагогики и других фундаментальных наук и 

вобрала в себя как всеобщие, общие принципы, общенаучные и специфи-

ческие методы всех тех наук, с которыми она контактирует на междисци-

плинарной основе. Становясь одной из центральных в ряду наук об обще-

стве, информациология в системе глобалистической науки сегодня фор-

мулирует и собственные законы, методы, определяет методологию ин-

форматизации в мировом цивилизационном пространстве.  

А.Д. Урсул отмечает, что информатизацию сообщества можно рас-

сматривать в качестве одного из важных процессов, характерных для все-

го мирового сообщества, а информатизацию – как явление не только со-
                                                 
36Объем данных всего мира к 2025 году увеличится в 10 раз к 2016. https://aftershock.news/?q=node/758635&full. 
37 Юлия Мельникова. © ComNews. 26.11.2019 https://www.comnews.ru/content/203146/2019-11-26/2019-w48/4g-i-

5g-potesnyat-3g-i-2g. 
38 5G в России. Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей. https://www.pwc.ru/ru/assets/5g-research-

short-vers.pdf. 



26 

циотехнического или даже социотехнологического характера, но и как 

устойчивую тенденцию социального развития, то есть информатизация – 

не только процесс, но и закономерность социального развития. В резуль-

тате процесса информатизации происходят изменения, касающиеся жиз-

недеятельности человека и человечества в целом в планетарном и косми-

ческом пространстве. Техника и ранее воздействовала на социальное раз-

витие общества, но последствия этого влияния были не столь велики: этим 

и отличаются средства информатики от других технических средств39. 

Стремительное развитие техники и информационной технологий и 

автоматизированных систем управления характерное в XXI веке, приво-

дит к значительной перестройке информационной среды современного 

мира, открывая новые возможности общественного прогресса в мировом и 

космическом пространстве. 

Отсюда следует, что в современном мире необходимо иметь высокий 

уровень ответственности, профессионализма, информационной культуры 

и уметь подстраиваться к возникающей ситуации и прогнозировать по-

следствия своей деятельности в общественной и государственной системе 

в международном информационном пространстве. В наше время этот гло-

бальный процесс обозначается как универсальный. Эта универсальность в 

планетарном и космическом пространстве должна привести переходу к 

универсализации космопланетарной цивилизации на этапе развитого че-

ловечества, чем когда-либо, решению вопроса о человеческом бытие с 

учетом глобальных влияющих факторов. Прежние периоды кардинальных 

преобразований были замкнуты и локальны, могли быть дополнены дру-

гими событиями, в других местах, в других мирах, если при катастрофе в 

одной из этих культур оставалась возможность того, что человек будет 

спасен с помощью других культур, то теперь все происходящее абсолют-

но и окончательно по своему значению. В современном мире сохраняются 

многочисленные угрозы: геополитические, международные экономиче-

ские, военные, информационные, техногенные, экологические и иные. Се-

рьезная опасность связана с развитием терроризма, экстремизма в между-

народном пространстве и с распространением оружия массового пораже-

ния. В XXI веке перед человечеством все острее встают вопросы: куда мы 

идем, где мы сейчас и каковы вообще перспективы развития земной циви-

лизации. Расширяется кризис мировой цивилизации, роль России. 

Видимо, в XXI век мировая цивилизация будет развиваться, ориенти-

руясь не только на достижения американской, западной цивилизации, но и 

учитывая накопленный опыт развития Востока, Евразию и России. 

Русский мир – это культурно-историческая идея международного, 

межгосударственного и межконтинентального сообщества, объединенно-
                                                 
39 Урсул, А. Д. Информатизация общества и социальная информатика [Текст] / А. Д. Урсул // Социальная 

информатика : cб. науч. тр. / ВКШ ЦК КПСС. – М., 1990. – С. 3-12. – ISBN 5850850244. 
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го причастностью к России и приверженностью к русскому языку, культу-

ре, искусстве, науке, образованию, технике и оружие. Человека русского 

мира отличает русский дух и ум. Можно сказать, иначе – русская тради-

ция восприятия и осмысления действительности в окружающем мире. О 

русском уме много говорил ещё Михаил Ломоносов. Дано ему и научное 

определение – антропокосмизм. Оно роднит человека с природой и кос-

мосом, делает его частью космоса в сфере галактики. 

Русская цивилизация расположена между Азией и Европой. И имеет 

постоянную конкуренцию и с исламской цивилизацией, и с евро-

атлантической. Н.Я. Данилевский ввел термин славянской цивилизации, 

однако понятия, которые он в него вкладывал, позволяют говорить, скорее 

всего, о русской цивилизации. Именно Данилевский задолго до Тойнби 

научно разработал теорию культурно-исторических типов, каждый из ко-

торых имеет самобытный характер. Русская цивилизация, это одна из 

многих цивилизаций, существующих на Земле40. 

Русскую цивилизацию можно рассматривать, как замкнутую духов-

ную общность, целостное развитие духовно-нравственных и материаль-

ных форм жизни русского народа, определивших его историческую судь-

бу и сформировавших национальное сознание. Эти формы жизни, которые 

мы именуем русской цивилизацией, прослеживаются по историческим ис-

точникам, примерно, с середины 1-го тысячелетия нашей эры. Исследова-

ния О.А. Платонова показывают, что о зарождении славяно-русской циви-

лизации еще во втором тысячелетии до нашей эры41. 

В целом, можно выделить следующие возможные направления разви-

тия русской цивилизации42: 

- присоединение к западной; 

- особый русский путь; 

- присоединение к восточной. 

По мнению Данилевского русская цивилизация является особой и 

той, которой будет принадлежать будущее43. 

Российская цивилизация – это социально-культурная общность, 

сформировавшаяся на основе универсальных, т.е. сверхлокальных ценно-

                                                 
40 https://zen.yandex.ru/media/id/5e274bc843863f00acd7ed97/nepovtorimye-cherty-russkoi-civilizacii-

5eb806ec8082e876cdb2d1f1. 
41 Неповторимые черты русской цивилизации. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e274bc843863f00acd7ed97/nepovtorimye-cherty-russkoi-civilizacii-

5eb806ec8082e876cdb2d1f1 
42 Русская цивилизация: основные характеристики и теории развития. Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, П. 

Сорокин, евразийство, Л. Н. Гумилёв. https://knigi.studio/istoriya-rossii/russkaya-tsivilizatsiya-osnovnyie-

141059.html 
43 Русская цивилизация: основные характеристики и теории развития. Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, 

П. Сорокин, евразийство, Л.Н. Гумилёв. https://knigi.studio/istoriya-rossii/russkaya-tsivilizatsiya-osnovnyie-

141059.html. 
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стей православного христианства, а также под влиянием особенностей 

географического положения и природно-климатических условий44. 

Явившись ядром российской цивилизации, русский (первоначально –

древнерусский) народ стал и носителем культурно-генетического кода. 

Этот код со временем, в той или иной степени, стал достоянием и других 

народов, вошедших в состав России, стал основой общероссийского 

народного характера, образа жизни и мысли.  

Российская цивилизация исторически определилась ее этно-

конфессиональным ядром – русским (древнерусским) народом и, соответ-

ственно, – русским православием. Язык и культура "ядра", т.е. русский 

язык и русская культура решающим образом повлияли на интеграцию 

всех элементов цивилизации в единое целое. Именно "ядро" во многом 

определяет характер и особенности российской цивилизации, ее отличия 

от других цивилизаций. Вместе с тем, многоэтичность и многоконфессио-

нальность является неотъемлемой чертой российской цивилизации45. 

Когда мы говорим Русский мир, мы подразумеваем Русскую цивили-

зацию с её достижениями, взлётами и падениями её государственности, её 

постоянную трансформацию и пластику живого организма в росте и ди-

намике развития.  

В книге академика РАЕН А.А. Пецко собраны научные сведения о 

самых великих русских достижениях с древнейших времен до наших 

дней, установлены мировые приоритеты русского народа в области ду-

ховности, науки и техники, искусства, географических открытий.  

Выявлено более 1000 достижений мирового уровня, показаны 112 

географических открытий, около 400 изобретений, 176 космических пер-

венств, порядка 400 научных достижений (научные открытия, основания 

теорий, систем, учений, открытие законов), более 200 приоритетов в со-

здании прорывных технологий и других областях46. 

При объяснении формирования американской цивилизации, становле-

ния и развития американской национальной традиции обычно принято ссы-

латься на наличие несметных естественных богатств нового континента и в 

первую очередь огромных запасов свободных для колонизации земель47.  

Н.Н. Болховитинов отмечает, что в новом тысячелетии мир найдет 

цивилизованные способы борьбы против кровавых режимов и геноцида 

собственного народа. Для этого необходимо единство свободного мира и 

укрепление ООН. Надо успеть вовремя, остановиться и обратиться к 

                                                 
44 ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. https://shapovalov.mirtesen.ru/blog/43360500976/PONYATIE-I-

STRUKTURA-ROSSIYSKOY-TSIVILIZATSII. 
45 ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

https://shapovalov.mirtesen.ru/blog/43360500976/PONYATIE-I-STRUKTURA-ROSSIYSKOY-TSIVILIZATSII.. 
46 Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: 

Институт русской цивилизации, 2012. – 560 с. 
47 http://www.grinchevskiy.ru/books/amerikanskaya-civilizaciya-kak-istoricheskiy-fenomen/amerikanskaya-

civilizaciya.php 
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внутреннему самосовершенствованию, к возрождению и укреплению ве-

ликих принципов независимости, свободы и демократии, которые позво-

лили США занять ведущее положение в мире. Главное же – надо помнить, 

что не может быть свободен народ, который подавляет свободу других. И 

пусть в этом смысле развал советской империи станет уроком для всех, 

кто думает, что могущество может держаться на военной силе, а не на 

нравственном примере48. 

Западная цивилизация – это тип цивилизации, который связан с про-

грессивным развитием, постоянными изменениями в жизни человека. 

Возникла она в Древней Греции и Древнем Риме49.  

Разгром фашизма во второй мировой войне усилиями СССР и стран 

демократии открыл путь для обновления западной цивилизации. Возрос-

ший уровень национального богатства позволяет создать высокий уровень 

социальной защиты личности и перераспределить это богатство в пользу 

менее обеспеченных слоев общества. Возникает новый уровень развития 

демократии, главный лозунг которой – права личности; растет взаимоза-

висимость государств, обусловленная экономическим развитием. Взаимо-

зависимость ведет к отказу от абсолютной государственной суверенности 

и национальных приоритетов в пользу многонациональных сообществ 

(Общеевропейский дом, Атлантическое общество и т.д.). Указанные изме-

нения соответствуют задачам общественного прогресса50. 

Восточная цивилизация – это Китай, Тибет, Индия. Восточная циви-

лизация – это исторически первый тип цивилизации, сформировавшийся к 

3-му тысячелетию до н.э. на Востоке. Основными признаками восточной 

цивилизации являются (И. Пархоменко и А. Радугин): 

1. Традиционализм – ориентация на воспроизводство сложившихся 

форм образа жизни и социальных структур. 

2. Низкая подвижность и слабое разнообразие всех форм человече-

ской жизнедеятельности. 

3. В мировоззренческом плане представление о полной несвободе че-

ловека, предопределение всех действий и поступков, независящими от не-

го силами природы, социума, богов и т.д. 

4. Нравственно волевая установка не на познание и преобразование 

мира, а созерцательность, безмятежность, мистическое единение с приро-

дой, сосредоточенность на внутренней духовной жизни. 

5. Личностное начало не развито. Общественная жизнь построена на 

принципах коллективизма. 

                                                 
48 Американская цивилизация как исторический феномен. Восприятие США в американской, 

западноевропейской и русской общественной мысли. – М.: Наука, 2001. – 495 с 
49 https://student.zoomru.ru/history/zapadnaya-civilizaciya/37025.279634.s1.html. 
50 Общая характеристика периода. Западная цивилизация – это тип цивилизации, который связан с 

прогрессивным. https://megaobuchalka.ru/5/34233.html. 
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6. Политическая организация жизни в восточных цивилизациях про-

исходит в форме деспотий, в которых осуществляется абсолютное преоб-

ладание государства над обществом. 

7. Экономической основой жизни в восточных цивилизациях является 

корпоративная и государственная форма собственности, а основным ме-

тодом управления выступает принуждение51. 

Китайская цивилизация, зародилась в глубокой древности в среднем 

течении реки Хуанхэ. В эпоху Инь там возникла китайская государствен-

ность и своеобразная иероглифическая письменность. Отличительные 

черты – исключительно большое значение культа предков, представления 

о Небе как безличном верховном начале и о срединном положении своего 

государства в окружающем мире52. 

Таким образом, последняя треть XX и в начале XXI века. внесла 

принципиально новые черты в развитие мировой цивилизации в сфере 

информатики, техники, экономики и человечества в целом, что прояви-

лось в процессах глобализации, которые стали определять судьбу челове-

чества в планетарном и космическом пространстве. Они отчетливо заяви-

ли о себе в разных сферах и формах с учетом различных глобальных фак-

торов: демографо-экологические; глобализация техносферы; экономиче-

ская глобализация; геополитическая глобализация; социокультурная гло-

бализация и глобализация здравоохранения в условиях распространения 

коронавируса на Земле.  

Последнее десятилетие XX и начало XXI века характеризовались 

крупными событиями в международных отношениях, которые затронули 

все европейское и евразийское пространство. Окончание "холодной вой-

ны", становление однополярного мира, формирование нового миропоряд-

ка и развитие процессов глобализации по стандартам США и других стран 

Запада вызвали глубокие изменения в политической обстановке в Европе 

и мире в целом. Глобализация, как интеграционное явление, в качестве 

основной линии и тенденции мирового развития представляет собой объ-

ективный процесс. Это углубление на общемировом уровне информаци-

онных, финансовых, экономических, военно-технических, торговых свя-

зей и обменов. Однако все зависит от того, из какого центра и в чьих ин-

тересах, с чьим конкретным регулированием и управлением проводится 

глобализация, ибо в общественной и глобальной жизни ничего не бывает 

без реальных интересов, определенного руководства и управления разви-

тием со стороны заинтересованных кругов, стран или групп государств. 

В. В. Штоль отмечает, что в современном виде глобализация выгодна 

для США и всему Западу, а ее направление осуществляется именно "по-

американски", и от этого уже страдает и будет страдать в будущем боль-
                                                 
51 Восточная цивилизацияя. https://www.sites.google.com/site/civilizacium/home/civilizacium/vostocnaa-civilizacia. 
52 http://www.history-names.ru/k/kitay_civilizaciya.shtml 
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шинство населения мира, так как в результате углубляется разрыв между бо-

гатыми и бедными, индустриально развитыми и развивающимися странами. 

Их разделяет бездна – и в плане геополитическом, экономическом, и с точки 

зрения состояния здравоохранения, образования, культуры, науки. А это ис-

точник повышенной опасности для стабильности в мире. В развивающихся 

странах накапливается гигантский потенциал массового недовольства, кото-

рый может с детонировать в любой момент. Чтобы предотвратить это, Запад 

и сохраняет такую мощную военную машину, как НАТО53.  

В области международных отношений и НАТО имеются широко из-

вестные труды в России (Арбатова А.Г., Афанасьевского Н.Н., Ахтамзяна 

А.А., Ахтамзяна И.А. Бажанова Е.П., Барановского В.Г., Барышева А.П., 

Бурсова А.В., Быкова О.Н., Гареева М.А., Гусейнова В.А., Гуськовой 

Е.Ю., Данилова Д.А., Журкина В.В., Задохина А.Г., Закаурцевой Т.А., За-

горского А.В, Иванова И.С, Иванова П.Л., Ивашова Л.Г., Ильина М.В., 

Истягина Л.Г., Кадымова Г.Г., Г.Г., Капто А.С., Кашлева Ю.Б., Кожокина 

Е.М., Кокошина А.А., Колобова О.А., Кременюка В.А., Криовхижи В.И., 

Кузьмина И.Н., Кудрявцева В.Б., Кулматова К.Н., Лебедевой М.М., Ли 

В.Ф., Максимычева И.Ф., Мартыновой М.Ю., Матяша В.Н., Мельвиля 

А.Ю., Оганесяна Ю.С, Павленко В.Б., Павленко С.З., Пархалиной Т.Г., 

Пересыпкина О.Г., Петровского В.Е., Пляйса Я.А., Примакова Е.М., Рого-

ва СМ., Романова В А., Сальберг-Вачнадзе Г.Н., Семкина Г.Ю., Сирот-

кина В.М., Татаринцева В.М., Тетекина В.Н., Торкунова А.В., Тюлина 

И.Г., Халоши Б.М., Шмелева Н.П., Шутова А.Д., Яскиной Г.С. и др). 

На взгляд Н. И. Калакова разрешить существующие глобальное про-

тиворечие на Земле возможно лишь путем изменения характера, вектора 

глобализации, ее гуманизации в системе международной политической 

идеологии, придания ей человеческого лица, поворота к интересам всего 

человечества, его большинства. На этом пути глобализация может стать 

объективной основой, стержнем формирования универсальной космопла-

нетарной культуры и будет способствовать достижения вершин универса-

лизации космопланетарной мировой цивилизации с учетом влияющих 

глобальных космических и природных факторов. В мировом цивилизаци-

онном процессе постоянно происходят обмен информацией между госу-

дарствами с учетом своих интересов и потребностей.  

Взаимодействия являются исходными пунктами разного рода позна-

вательных ситуаций постольку, поскольку они обнаруживают сдвиги и 

изменения в состояниях и движениях предметов, в позициях, действиях и 

восприятиях человека в общественной и государственной системе в миро-

вом цивилизационном пространстве. С точки зрения глобалистической 

науки, взаимодействие – это объективная и универсальная форма движе-
                                                 
53 Штоль Владимир Владимирович. Эволюция НАТО в реалиях глобализации : Дис. ... д-ра полит. наук : 

23.00.04 : Москва, 2004 382 c. РГБ ОД, 71:05-23/6. 
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ния цивилизационных систем в международном и космическом простран-

стве, устойчивого развития, определяющая существование и структурную 

организацию любой материальной системы с учетом влияющих глобаль-

ных факторов и особенностей. 

Взаимодействие как материальный процесс сопровождается переда-

чей материи, с определенной скоростью движения, энергии и информации 

в планетарном и космическом пространстве. Взаимодействие, одна из ос-

новных философских, социологических категорий, отражающая процессы 

воздействия различных объектов и субъектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность и изменение состояния или взаимопереход, а также по-

рождение одним объектом другого. 

Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или опо-

средованного, внешнего или внутреннего отношения, связи54. 

В свою очередь социологическая и психолого-педагогическая наука 

рассматривает взаимодействие как процесс влияния людей друг на друга в 

общественной и государственной системе, порождающий их взаимные 

связи, интересы, отношения, общение, совместные учебные или профес-

сиональные действия и переживания. Взаимодействие, таким образом, 

должно приниматься за единицу анализа в отношениях между людьми в 

процессе воспитания, непрерывного образования и профессиональной де-

ятельности.  

Ф. Бич отмечает, что задача в наши дни заключается не в том, чтобы 

познать и использовать окружающую природу, а в том, чтобы понять ме-

ханизмы своего собственного и общественного поведения и научиться 

ими управлять55. 

Между тем социально-психологические явления и процессы очень 

многообразны (Д.И. Писарев)56. 

Н.И. Калаков выявил закономерность: чем выше уровень профессио-

нально-культурного общения в процессе взаимодействия людей в обще-

ственной и государственной системе в международном пространстве, тем 

меньше возникают скандальные ситуации и недопонимании. Существую-

щая закономерность взаимосвязано и взаимодействует с законом сохране-

ния и разращения мировых цивилизационных систем с учетом глобально 

влияющих планетарных и космических факторов (рисунок 1.1). Глобаль-

ная мировая цивилизация – это современный тип эволюционного разви-

тия, для которого характерно: возрастающая целостностью мирового со-

                                                 
54https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/74156. 
55 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, 

ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ЛЮДЕЙ. 
https://studme.org/320702/psihologiya/psihologicheskaya_harakteristika_vzaimodeystviya_vzaimootnosheniy_sotsialnogo_vospriyatiya_obscheniya_

vzaimop 
56 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, 

ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ЛЮДЕЙ. 
https://studme.org/320702/psihologiya/psihologicheskaya_harakteristika_vzaimodeystviya_vzaimootnosheniy_sotsialnogo_vospriyatiya_obscheniya_
vzaimop 
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общества с учетом территориальных, климатических, национально-

религиозных и других особенностей; становление универсальной космо-

планетарной цивилизации с учетом планетарных, космических особенно-

стей и глобально влияющих факторов; универсализации, интеграции, 

цифровизации международной экономики и социокультурной жизни раз-

личных стран (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.1. Закономерность взаимодействие цивилизаций в планетарном  

и космическом пространстве в сфере галактики 

 

В геополитических и международных экономических кризисных 

условиях в мировом цивилизационном пространстве остро возникает 

необходимость актуализация поиска стратегических – прогностических 

подходов и комплексных принципов, технологий к творческому решению 

глобальных проблем с целью сохранения мира на Земле с учетом влияю-

щих факторов и особенностей в планетарной и космической системе. 

Теоритический анализ и практический опыт показывает, что суще-

ствуют системные причины низкой продуктивности функционирования 

различных международных организаций в условиях многополярного мира: 

- размытые формулировки общей стратегической и прогностической 

целевой установки на преодоление глобальных проблем мировых цивили-

заций в международном пространстве в условиях многополярного мира с 

учетом влияющих факторов и особенностей территориальных, климатиче-

ских, национально-религиозных, экологических, планетарных и космиче-

ских систем в сфере галактики; 
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Рисунок 1.2. Развитие сообщества в мировом пространстве 

 

- нечеткая системная связь целевых функций для международных ор-

ганизаций, деятельность которых нацелена на частные проблемы, с общей 

стратегической и прогностической целевой установкой. Существующая 

причина обусловлена наличием двойных агрессивных стандартов в циви-

лизационной системе и отсутствием научно-обоснованных признаков 

классификации в системе глобальных проблем на планете с учетом влия-

ющих факторов; 

- отсутствие стратегического и прогностического планирования си-

стемы контрольных и мониторинговых мероприятий с целью предвидения 

будущих событий или явлений; получения целостной картины современ-

ного и будущего мира с учетом влияющих факторов и особенностей тер-

риториальных, климатических, национально-религиозных, экологических, 

планетарных и космических систем в сфере галактики.  

Это подтверждается "авральным" характером работы мирового сооб-

щества, иногда с недопустимым динамическим запаздыванием и в резуль-

тате возникают международные конфликты, локальные войны, терроризм, 

экстремизм и религиозный фанатизм в мировом пространстве; 

- отсутствие дальновидности, проницательности, ответственности и 

несистематическая отчетность перед мировым сообществом об итогах ра-

боты в условиях многополярного мира; 

- отсутствие научно-обоснованных нормативных международных 

правовых актов, регламентирующих стратегическую и прогностическую 

деятельность структурных частей ООН и других международных органи-

заций на всех этапах управленческого цикла этой деятельности в мировом 

пространстве с учетом глобальных влияющих факторов; 

- неразвитая система форм организационно-распорядительных доку-

ментов, регламентирующих творческую деятельность конкретных между-

народных сил, комплексных средств необходимых для оперативного приня-
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тия творческого решения возникающих повторяющихся острых глобальных 

проблем международного характера (космические, природные и техноген-

ные катаклизмы, эпидемии, проявления терроризма, экстремизма и др.); 

- отсутствие системы стратегической и прогностической подготовки 

должностных лиц для творческой работы в международных организациях 

в интересах сохранения хрупкого мира и своевременного решения воз-

никших глобальных проблем на Земле с учетом влияющих факторов в 

планетарном и космическом пространстве. 

В конце XX и в начале ХХ1 веке произошли кардинальные изменения 

мира в планетарном масштабе: 

- во-первых, это увеличение продолжительности жизни людей на 

Земле; электрификация, сокращение расстоянии; резкое возрастание роли 

государства в экономике и в сфере военно-промышленного комплекса; 

новый вид геополитики с использованием современных средств и техно-

логий в международном пространстве и т.д.; 

- во-вторых, это локальные войны, терроризм, экстремизм; политиче-

ские, финансовые, экономические кризисы в международном простран-

стве в условиях распространения коронавируса на Земле; распад СССР – в 

1991 году и становление, развитие России в мировом пространстве в усло-

виях многополярного мира; 

- в-третьих, это разрушение общественной и государственной систе-

мы на Ближнем Востоке (Ирак, Ливия, Сирия) и увеличение миграцион-

ных процессов в мировом пространстве.  

По мере развития исторического процесса меняются мировоззрения, 

убеждения и взгляды мыслителей, ученых и политиков на проблемы вой-

ны, экономического кризиса и хрупкого мира на планете. 

Постановка и решение глобальных проблемных вопросов самым тес-

ным образом связаны с проблемой обеспечения безопасности страны и 

развития человека в общественной и государственной системе в мировом 

пространстве, ибо от понимания его роли и значения в историческом про-

цессе зависит: 

- во-первых, стратегия преобразования современности с учетом 

внешних геополитических и внутренних влияющих факторов; 

- во-вторых, политических, социально-экономических, правовых 

национально-религиозных, территориальных, климатических и других 

особенностей. 

Если существуют объективные исторические и геополитические за-

коны, то они должны быть познаны и точно сформулированы. Соответ-

ственно исторические преобразования, совершаемые людьми, должны 

быть основаны не на произволе, а на знании законов развития общества57. 
                                                 
57 Исторические закономерности и действия людей. 

https://studme.org/1048030425884/filosofiya/istoricheskie_zakonomernosti_deystviya_lyudey 
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 Современные теории и концепции дают достаточно четкое понима-

ние источников и причин возникновения конфликтов, войн, их сущности 

и характера. При этом идет постоянный процесс углубления этих пред-

ставлений с учетом особенностей нашего ядерного века, тех глобальных 

процессов: политических, социальных, экономических, которые происхо-

дят ныне на планете58.  

Цивилизованно-интегрированное развитие сообщества в мировом 

пространстве остро ставит перед государствами, общественными и поли-

тическими деятелями, учеными, а также перед отдельными индивидами 

вопрос о необходимости определения своего места и отношения к сопря-

женному противоречию "мир или война". 

В подходах к проблемам войны и сохранения мира господствуют раз-

личные теории и концепции. В процессе развития фундаментальной науки 

и военно-технического прогресса в мировом пространстве: 

- во-первых, теоретические исторические аспекты философии, поли-

тологии, социологи, экономики, психологии и педагогики развиваются в 

системе глобалистической науки на междисциплинарной основе; 

- во-вторых, генезис и становление знания, переход от стадии случай-

ного использования природных материалов и предметов к постепенному их 

приспособлению для повышения эффективности своей жизнедеятельности.  

На взгляд Н.И. Калакова научная теория в системе науки "Глобали-

стика": глобалистической прогностики во взаимодействия и взаимосвязи 

прогностической геополитикой и экономикой должна: 

- во-первых, отражать объективную реальность так, как она есть те-

перь, но и обнаруживать ее устойчивые тенденции, законы, закономерно-

сти, механизмы и главные направления ее развития от прошлого к насто-

ящему, а затем и будущему с учетом влияющих факторов и особенностей; 

- во-вторых, теория не может быть чем-то неизменным, раз навсегда 

данным, а должна постоянно развиваться, углубляться, совершенствовать-

ся на междисциплинарной основе и выражать в своем содержании разви-

тие практики в мире. 

Решение важной общественной и государственной задачи в мировом 

пространстве связано с глобальными проблемами, которые требуют свое-

го изучения, описания и определения основных направлений прогности-

ческой и стратегической деятельности в различных сферах управления 

страной по их разрешению.  

Таким образом, в современных условиях востребованность науки по-

стоянно растет и развитые страны мира все большее внимание уделяют 

развитию фундаментальной науки. 

                                                 
58 Периодичность войн. https://studbooks.net/640713/sotsiologiya/periodichnost_voyn. 
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По мнению Н.И. Калакова сфера фундаментальных прогностических 

исследований – это основа научного потенциала любого государства и 

главный производитель системно-научного знания, на базе которого со-

здаются новые научно-образовательные, производственные технологии и 

универсальные технические средства. На основе теоретического анализа 

можно сделать следующий вывод: 

- во-первых, анализировать, синтезировать, оценивать и прогнозиро-

вать потенциал отечественной науки и выявить возможных получения но-

вых научных достижений и технических, финансовых, экономических и 

геополитических решений; 

- во-вторых, определить приоритетные направления развития фунда-

ментальные и прикладные науки в системе науки "Глобалистика" в инте-

ресах безопасности страны в международном пространстве в условиях 

многополярного мира; 

- в-третьих, выявить законы, закономерности, тенденции, механизмы 

и влияющие факторы, особенности взаимодействия и взаимосвязи циви-

лизационных, экологических, планетарных и космических систем во все-

ленной. 

Закон – это внутренняя, необходимая, устойчивая и существенная 

связь, обусловливающая упорядоченность бытия и его изменений59. 

Закономерность – это результат действия множества законов, один из 

которых выступает главным, определяющим для данного процесса. Она 

выражает связь между предметами и явлениями. Закономерность – объек-

тивно существующая, повторяющаяся, существенная связь явлений. Раз-

личают динамические (связь между предшествующими и последующими 

состояниями систему) и статические (прокладывающие себе дорогу через 

массу случайностей) закономерности60. 

Н.И. Калаков предполагает, что существует мировой разум. Мировой 

разум – это творец не зависящее от природы и человеканачало, которое 

составляет сущность мира и всей действительности в системе галактики.  

Важно отметить, что в мире нет непознаваемых научных законов, а 

есть непознанные законы в галактической системе и появления "Космос – 

Планета – Земля – Экология – Цивилизации – Человек – Техника" в нашей 

солнечной системе в сфере расширяющихся галактики – это уникальные 

космические, природные явления и человеческие творение.  

Возможно, существует глобальный закон. Закон особой формой сжа-

тия, под мощным воздействием энергии, происходит взрыв и раскол в 

процессе расширение галактической системы в пространстве во время 

движения. В процессе движение материи во взаимодействии и взаимосвя-

зи экологической и человеческой цивилизационной системой во времени 
                                                 
59 Краткий словарь философских терминов. https://nenuda.ru.  
60 Философия науки и техники: тематический словарь. https://science_philosophy.academic.ru/91. 
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и пространстве на основе различных видов энергии и на разных уровнях 

происходит:  

- во-первых, эволюционное развитие биологических, социальных си-

стем на планете с учетом влияющих факторов и экологических, планетар-

ных и космических особенностей; 

- во-вторых, эволюционное и революционное становление и развития 

различных стран на Земле с учетом миграционных, национально-

религиозных, территориальных, климатических, идеологических и других 

особенностей в международном пространстве; 

- в-третьих, на основе накопление системно-научных знаний, приоб-

ретение мирового опыта, прогностическое познание мира и мировой 

научно-технический, экономический прогресс; 

- в-четвертых, на основе накопление и нерешенных глобальных про-

блем в цивилизационной системе из-за не дальновидности, не проница-

тельности, безответственности, алчности, жадности, агрессивности, за-

вистливости финансовых магнатов, политических и государственных ли-

деров и удержание любыми способами и средствами власти возникают 

международные и внутренние конфликты, революции и войны между гос-

ударствами.  

Основными движущими силами мирного существования людей на 

Земле во взаимодействия и взаимосвязи экологической и цивилизацион-

ной системе на основе научных законов и федеральных законов различ-

ных стран с учетом влияющих факторов и особенностей планетарных, 

космических и галактических систем являются: 

- во-первых, разумная цивилизованная международная идеология и 

общенациональная идея, традиционная религия и дальновидная, проница-

тельная международная мирная политика, социальна – экономическая и 

правовая политика, конституции развитых государств и сменяемости вла-

сти на основе честных выборов и служения своему народу и государству в 

условиях многополярного мира; 

- во-вторых, цивилизовано-интегрированная мировая культура и уни-

версальные ценности; мировая экономика и информационно – коммуни-

кативная техническая система с учетом миграционных. национально-

религиозных, территориальных, климатических и других особенностей в 

межкультурном пространстве.  

Понятие движущих сил исторического развития – это представление 

о причинах, которые ведут или могут вести к изменениям, оцениваемым 

нами, в конечном счете, как позитивные, в обществах, их элементах и 

межобщественных явлениях61. 

                                                 
61 ТЕОРИЯ Л.Е. ГРИНИН. ФОРМАЦИИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. http://ecsocman.hse.ru/data/2010/10/12/1214790605. 
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Вот некоторые возможные основания для типологии движущих сил: 

потенциальные и реальные; глобальные и локальные; универсальные и 

частные; постоянные и переменные; длительные и кратковременные; 

внутренние и внешние; природные и социальные; материальные и духов-

ные; субъективные и объективные; безличностные и личностные62. 

Известно, что материя обладает многочисленными свойствами: несо-

творимость, неуничтожимость, познаваемость, неисчерпаемость строения 

и т.д. Но среди них есть такие, без которых она не может существовать.  

Такие свойства называются атрибутами. К ним относятся движение, 

пространство, время. Философское понятие движения обозначает любые 

взаимодействия, а также изменения состояний объектов, которые проис-

ходят в процессе этих взаимодействий63. 

В процессе движение матери в галактическом пространстве функцио-

нируют во взаимодействия и взаимосвязи космические, планетарные, эко-

логические и цивилизационные законы на разных уровнях с учетом влия-

ющих факторов. Основными силами разрушения цивилизационных си-

стем на Земле являются: 

- Солнце и Земля теряют качество, переходя на количество во време-

ни и пространстве; 

- столкновение больших комет с Землей; землетрясения, извержение 

вулканов, цунами, затопления в планетарном масштабе; 

- крупные войны с использованием оружия массового поражения и 

техногенные катастрофы в мировом пространстве и др. 

Глобальные мировые угрозы XXI века – это проблемы, которые ка-

саются всего человечества планеты Земля – Космос. Эти проблемы созда-

ют реальную опасность уже сейчас и требуют общих усилий для их реше-

ния на межгосударственном и планетарном уровне. От решения этих про-

блем зависит существование мировой цивилизации в планетарном и кос-

мическом пространстве с учетом глобальных влияющих факторов.  

Таким образом, существуют естественные и человеческие разрушаю-

щие причины. Естественные причины. Разрушение среды обитания в ре-

зультате природных процессов, таких как извержения вулканов, пожар и 

изменение климата, хорошо документировано в ископаемых источниках. 

Одно исследование показывает, что фрагментация среды обитания тропи-

ческих лесов на территориях Европы и Америки 300 миллионов лет назад 

привела к большой потере разнообразия земноводных, но в то же время 

более сухой климат вызвал взрыв разнообразия среди рептилий64. 

                                                 
62 ТЕОРИЯ Л.Е. ГРИНИН. ФОРМАЦИИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. http://ecsocman.hse.ru/data/2010/10/12/1214790605 
63 Движение, пространство, время. https://studopedia.ru/3_195314_dvizhenie-prostranstvo-vremya.html. 
64 Sahney, S., Benton, M.J. & Falcon-Lang, H.J. Rainforest collapse triggered Pennsylvanian tetrapod diversification in 

Euramerica (англ.) // Geology. – 2010. – Vol. 38, no. 12. – P. 1079–1082. – doi:10.1130/G31182.1 
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Человеческие причины. За весь период существования человечества 

история знает очень большое количество кровопролитных войн, страшных 

эпидемий болезней, невероятно опасных природных катаклизмов или ава-

рий техногенного характера. Жертвами таких бед стало несколько десят-

ков миллионов человек. Разрушение среды обитания, вызванное людьми, 

включает в себя преобразование земель из лесов и т.д. в пахотные земли, 

разрастание городов, развитие инфраструктуры и другие антропогенные 

изменения характеристик земли65. 

Если в космическом пространстве происходит сильное воздействие 

разрушительных сил, то цивилизация оказывается неспособной противо-

стоять им и перестает существовать.  

На основе теоретического анализа Н.И. Калаков выявил следующие 

закономерности: 

- во-первых, чем выше уровень концентрированной угрозы (космиче-

ской, природной, экологической, техногенной, антропогенной), тем мень-

ше вероятность мирного существования и сосуществования человеческой 

цивилизаций во времени и пространстве на разных уровнях; 

- во-вторых, чем выше духовно-нравственная, правовая, политиче-

ская, экологическая, экономическая культуры цивилизаций, тем меньше 

уровень напряженности в мировом сообществе; 

- в-третьих, чем выше уровень образованности, грамотности, профес-

сионализма, культуры и здоровья сообщества, тем сложнее управлять 

страной в многополярном мировом пространстве; 

- в-четвертых, чем выше уровень развития универсальной техники, 

технических средств, вооружения, тем предъявляются более высокие тре-

бования к стратегическому – прогностическому мышлению, квалифика-

ции и профессионализму специалистов. 

На взгляд Н.И. Калакова существует общая закономерность в между-

народном пространстве: 

- во-первых, чем выше потепление, загрязнение, задымление, кислот-

ность, радиоактивность и загазованность на Земле, тем меньше становится 

живых организмов в экосистеме;  

- во-вторых, чем сильнее воздействие стрессовых (космических, при-

родных, экологических, техногенных) факторов на людей, тем уже огра-

ничение для нормальной жизнедеятельности и повышение уровня чувства 

самосознания, самосохранения, ответственности и морально-психологи-

ческой, политической напряженности у большинства людей в обществен-

ной и государственной системе; 

- в-третьих, чем ниже уровни конфликтов, протестных волн, крими-

нала, коррупции, безработицы, тем больше условий для нормальной жиз-

                                                 
65Разрушение среды обитания. https://ru.wikipedia.org/wiki/%. 
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недеятельности и возможность у людей самосохраняться, саморегулиро-

ваться, самоорганизоваться, саморазвиваться, самореализоваться в обще-

ственной и государственной системе в международном пространстве; 

- в-четвертых, чем выше уровни образованных, грамотных, здоровых, 

культурных, духовно-нравственных и дальновидных, проницательных 

творческих людей, тем меньше преступности, заболеваемости и ошибок в 

работе; 

- в-пятых, чем выше уровни созидательной силы разума и творчества 

у людей в межкультурном пространстве, тем меньше разрушения на пла-

нете (См.: гигиенические нормативы (ГН 2.2.5.3532-18) предельно допу-

стимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны и 

другие нормы). 

Существует закон сохранения, разрушения цивилизационных систем 

на Земле наглядно представлен на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Закон сохранения, разрушения цивилизационных  

систем на Земле 

 

Таким образом, можно отметить, что закономерность как запланиро-

ванную внешнюю и внутреннюю активность людей и направленность со-

общества в процессе жизнедеятельности в международном пространстве с 

учетом особенностей и влияющих внешних и внутренних факторов.  

Она проявляется в целенаправленной жизнедеятельности сообщества, 

в его избирательном отношении к событиям, явлениям, действительности 

во взаимосвязи и взаимодействии с социально-экономической средой, в 

постоянном духовно-нравственном и материальном выборе.  

Научно-технический прогресс в военном деле в мировом простран-

стве породили: 
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- во-первых, новые подходы, принципы, методы, формы и средства 

вооруженной борьбы в условиях многополярного мира; 

- во-вторых, новые формы протестные движение в мировом простран-

стве с учетом влияющих факторов и особенностей стран в мировом про-

странстве в условиях развивающегося международного терроризма, экс-

тремизма и распространение коронавируса на Земле.  

В связи с этим возрастает роль и значение развитых государств, по-

вышается ответственность президентов стран мира, депутатов и руководи-

телей различного ранга за принятие международных законов и управлен-

ческих решений, так как применение ОМП, космического оружия, загряз-

нения окружающей среды представляет большую угрозу для развития все-

го человеческого общества на планете. 

Великая и мощная Россия должна обладать надежным военно-

стратегическим, экономическим и духовным потенциалом сдерживания, 

пресекать позволяющим новые попытки решать возникающие крупные 

проблемы силой ракетно-ядерного или космического оружия. Стратегиче-

ское сдерживание на государственном уровне предполагает: 

- во-первых, проведение последовательной, согласованной, гибкой, 

проницательной и дальновидной внешней, внутренней мирной политики с 

учетом влияющих факторов и особенностей на основе комплексного про-

гнозирования;  

- во-вторых, отстаивание своих национальных интересов, своевре-

менное предотвращение угроз политическим, дипломатическим, культур-

ным, экономическим, информационным средством и методом;  

- в-третьих, стратегического сдерживания путем подкрепление мир-

ных усилий военной и экономической мощью союзных государств и высо-

кой боеготовностью, боеспособностью войск ВС РФ во взаимодействия и 

взаимосвязи с другими силовыми структурами в международном про-

странстве; 

- в-четвертых, военные интересы страны – это построение устойчивой 

системы военной безопасности государства, способной обеспечить эффек-

тивную обороны страны и вооруженную защиту жизненных важных интере-

сов Российской Федерации и их союзников в международном пространстве. 

Теоретический анализ и практический опыт показывает, что развитие 

стран происходит методом проб и ошибок в условиях экономического, 

финансового кризиса и конфликтных ситуациях в силу различных влия-

ющих факторов, особенностей, условий и причин в мировом 

пространстве.  

На взгляд Н.И. Калакова основными движущими силами достижения 

вершин расцвета стран мирным путем в мировом пространстве в условиях 

международного обеспечения безопасности на Земле и Космосе являются:  
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- во-первых, это цивилизованно-интегрированная политическая идео-

логия, традиционная религия и прогностическая геополитика в междуна-

родном пространстве в условиях многополярного мира; 

- во-вторых, это универсальная культура и базовые ценности, образо-

вание, здравоохранение, наука, техника, производства и экономика. 

Взаимосвязи исторического развития цивилизаций с научными 

закономерностями можно сформулировать в следующем виде: 

- быстрое развитие многополярного хрупкого мира углубляет 

интеграцию между различными сообществами на основе военно-

политического, социально-политического, экономического, научно – 

образовательного, культурного и информационно-правового поля; 

- чем быстрее развивается сообщество, тем важнее всестороннее 

обеспечение безопасности, надежности, устойчивости, цивилизованности 

и компетентности, ответственности в прогностической и стратегической 

управленческой сфере государств; 

- усложнение и изменение военно-политической, социально-

экономической, международной правовой обстановки требуют более 

качественного развития материально-технического, технологического и 

кадрового потенциала сообщества в мировом пространстве; 

- интенсивное развитие военно-политического, военно-технического, 

социально-экономического потенциалов ведет к накоплению различных 

современных видов оружия и военной техники; 

- чем быстрее увеличивается количество людей и качество жизнедея-

тельности населения, тем больше расходуются природные, материально-

технические, финансовые и другие ресурсы. 

Вывод: в кризисных условиях возникновения протестов, противосто-

яний между государствами в мировом пространстве велика вероятность: 

- во-первых, разрушения интеграционных связей между государствами 

и сообществами; проведение подрывных действий внутри противостоящих 

стран и достижение геополитических и стратегических целей по частям 

различными способами и средствами; 

- во-вторых, развязывания геополитических, военных конфликтов и 

локальных войн из-за территориальных и прочих претензий;  

- в-третьих, возникновения социально-экономических, техногенных и 

природных катастроф и увеличения уровня влияющих факторов, условий 

и роста напряженности в сообществе в мировом пространстве. 

В результате этого может произойти регресс в мировом сообществе в 

виде: 

- усложнения международной обстановки, разрушение государствен-

ной системы и появления новых видов преступлений в мировом масштабе; 

- ухудшения экологической обстановки, социально-бытовых условий 

и увеличения миграционных процессов в мировом пространстве; 
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- увеличения стрессовых ситуаций, приводящих к морально-

психологическому напряжению, различным заболеваниям и снижению 

продолжительности жизни людей; повышения уровня тревожности, ин-

стинкта самосохранения людей; 

- роста безработицы, финансового, имущественного неравенства и 

снижения уровня творческой и созидательной деятельности основной 

массы людей с учетом их индивидуальных особенностей, и состояния 

здоровья.  

Все это приводит к нарушениям функции семьи, коллектива, обще-

ства и государства в целом.  

Таким образом, на взгляд Н.И. Калакова частные, специфические, 

общие и всеобщие закономерности следует во взаимодействии и взаимо-

связи раскрывать по следующим направлениям и сферам достижения 

вершин расцвета общества в государственной системе различных стран в 

мировом пространстве: геополитическим, социально-экономическим, во-

енно-политическим, правовым, образовательным, культурным, спортив-

ным, научно-техническим и т.д.  

Процесс развития цивилизации во взаимодействия с экологической 

системой на Земле имеет свои общие исторические закономерности и спе-

цифические особенности планетарной и космической системы в ближней 

галактике. Их необходимо учитывать при комплексном прогнозировании, 

планировании и проектировании перехода к достижению вершин цивили-

зованно-интегрированного мирного развития стран в условиях мирового 

экономического кризиса в мировом пространстве с учетом влияющих 

факторов и особенностей государственных, экологических, планетарных и 

космических систем. 

В усложняющемся мире, где развитие цивилизаций в ухудшающей 

экологической системе имеет нелинейный характер и при этом влияние 

различных факторов и условий невозможно спрогнозировать с полной до-

стоверностью и с этой целью необходимо: 

- во-первых, принимать во внимание те глобальные космические, 

природные, социально-экономические, техногенные вызовы, которые 

неизбежно ведут к появлению новых, ситуационно целесообразных форм 

проявления активности и творчества сообщества в мировом пространстве; 

- во-вторых, учитывать взаимосвязь глобальных проблем современно-

сти – механизм, состоящий из отдельных элементов – нависших над чело-

вечеством угроз, и работающий явно против жизни на Земле.  

При нарушении одного компонента системы, нарушается функциони-

рование всей системы.  

На взгляд Н.И. Калакова существуют всеобщие законы, которые в 

свою очередь подразделяются на общие, специфические, частные и на за-



45 

кономерности развития цивилизаций, общества в государственной систе-

ме в международном пространстве.  

Под международным пространством подразумевается объективная 

реальность, форма существования государственных систем, характеризу-

ющихся такими параметрами, как протяженность, время, территориальная 

специфичность и потенциал.  

На взгляд Н.И. Калакова международный потенциал – это система со-

вокупных ресурсов всех стран на Земле. Мировая практика показывает, 

что в условиях возмущения климата, международного финансового, эко-

номического кризиса и распространения терроризма, коронавируса на 

Земле возникают глобальные проблемы в различных странах в междуна-

родном пространстве. В результате нарушается стабильность и способ-

ность человеческой цивилизации в мировом масштабе к саморазвитию пу-

тём саморегуляции обмена с окружающей средой.  

Движение цивилизации в будущее с учетом влияющих факторов и 

особенностей экологических, планетарных, космических систем исследу-

ется многими учёными, как отечественными, так и зарубежными. В 20 ве-

ке фундаментальные труды отечественных ученых В.И. Вернадского о 

биосферно-ноосферных процессах, К.Э. Циолковского о месте разума в 

мировом пространстве, ответственного за Землю и Вселенную, А.Л. Чи-

жевского о космоземных ритмах и Н.Д. Кандратьева о больших циклах 

экономической конъюнктуры, которые внесли огромный вклад в Россий-

скую науку.  

Концепция геополитики возникла в конце XIX – начале XX века, в 

первых работах употреблялось выражение "политическая география"66. 

Термин "геополитика" ввёл в обращение шведский политолог и госу-

дарствовед Рудольф Челлен под влиянием немецкого географа Фридриха 

Ратцеля, который в 1897 году опубликовал книгу "Политическая геогра-

фия" (нем. Politische Geographie). Впервые он употребил термин в 1899 

году, но широкую известность он приобрёл после выхода книги "Государ-

ство как организм" (1916)67. 

Наряду с Челленом классиками геополитической науки считаются 

британский географ и политик Хэлфорд Маккиндер, американский исто-

рик морской стратегии А. Мэхэн, германский географ, зачинатель полити-

ческой географии Ф. Ратцель, германский исследователь К. Хаусхофер, 

американский исследователь международных отношений Н. Дж. Спикмэн. 

Геополитика продолжила и развила идеи географического детерминизма, 

существовавшие в различных социально-политических концепциях на 

протяжении многих веков.  

                                                 
66 https://studfiles.net/preview/2673501/page:7/ 31. Геополитика: сущность и принципы 
67 https://studfiles.net/preview/1769633/ 62. Геополитика как наука. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Политическая_география
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Челлен,_Рудольф
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ратцель,_Фридрих
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ратцель,_Фридрих
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкий_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маккиндер,_Хэлфорд_Джон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мэхэн,_Альфред_Тайер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хаусхофер,_Карл
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спикмэн,_Николас_Джон
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Значение географических условий для внешней и внутренней полити-

ки государств отмечали ещё древнегреческие мыслители Платон, Аристо-

тель, Полибий. Эта традиция нашла своё продолжение и в римской поли-

тической мысли у Цицерона и Страбона. В Новое время на связь геогра-

фии и политики обратили внимание такие французские политические 

мыслители, как Жан Боден и Шарль Монтескье. Переход от идей геогра-

фического детерминизма к собственно геополитике обычно связывают с 

творчеством немецкого политического географа Фридриха Ратцеля68. 

Со второй половины XX века предметом рассмотрения геополитики 

стали, такие явления и понятия: стратегической географии, холодная вой-

на, военно-стратегический паритет, глобализация, многополярный мир, 

сверхдержава, великая, региональная, ядерная, космическая, экономиче-

ская, спортивная держава применительно к государствам, выделяющимся 

по комплексу или отдельной характеристике и имеющим влияние на дру-

гие страны69. 

На взгляд Н.И. Калакова динамично устойчивое развитие стран в 

международном пространстве – это целенаправленный процесс, который: 

- во-первых, требует от финансовых и политических элит и лидеров 

государств разумной, ответственной и гибкой геополитики и стратегиче-

ского – прогностического управления государствами в международном 

пространстве в условиях многополярного мира с учетом влияющих фак-

торов и особенностей экологических, планетарных и космических систем 

на основе комплексного прогнозирования;  

- во-вторых, требует от финансовых, политических элит и государствен-

ных лидеров знаний научных законов и повышения уровня ответственности, 

проницательности, дальновидности в сфере обеспечение мировой безопасно-

сти в рамках международного правового поля в условиях мирового финансо-

вого и экономического кризиса в международном пространстве.  

Государства являются субъектами ответственности и реализуют ее 

путем применения индивидуальных и коллективных мер к государству-

нарушителю70. 

Однако мировой опыт показывает, что в условиях многополярного 

мира обеспечить соблюдение норм международного права невозможно 

без введения ответственности и экономических санкций за их нарушение.  

К сожалению, постоянно происходит нарушение основополагающих 

принципов международного права в мировом пространстве – это принцип 

неприменения силы или угрозы силой; принцип невмешательства в дела, 

входящие во внутреннюю компетенцию государства и т.д.  

                                                 
68 https://ru.wikipedia.org/wiki. 
69 https://ru.wikipedia.org/wiki.. 
70 Ответственность государств за нарушение норм международного права. https://lawbook.online/prava-

respubliki-osnovyi/otvetstvennost-gosudarstv-narushenie-norm-42369.html. 
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Продолжаются геополитические конфликты и локальные войны (Аф-

ганистан, Ирак, Ливия, Сирия), расширяются и усиливаются группировки 

стран НАТО на Восток. Реализуются агрессивные геополитические и во-

енно-политические технологии ("управляемый хаос, цветные революции и 

др. – Грузия, Киргизия, Украина). Более 800 баз США расположены за 

пределами государства и тратят более 100 млрд. долларов в год на под-

держку всех этих баз71. 

Россия встревожена попытками ряда европейских стран активно 

вмешиваться в происходящие в Белоруссии события, заявил министр ино-

странных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия"72. 

Руководитель Совета управляющих по телерадиовещанию США Уол-

тер Айзексон призывает выделить Совету ещё больше денег "Голосу Аме-

рики" и ряду других новостных организаций, чтобы противостоять усилиям 

публичной дипломатии "врагов" Америки, которыми, по его определению, 

являются Иран, Венесуэла, Россия и Китай: "Мы не можем позволить, что-

бы наши враги общались с миром лучше нас, уже имеются Russia Today"73. 

Таким образом, системно и активно ведётся информационная, психоло-

гическая и экономическая война против России. Современная Россия – зани-

мающая одну восьмую суши земного шара и обладающая второй по силе ар-

мией в мире – впутана в целый ряд информационных конфликтов с самыми 

разными странами. Главными противниками являются так называемые "стра-

ны Запада", из которых следует особо выделить США и Великобританию. 

Помимо собственных СМИ и прочих специальных организаций, в 

своей информационной борьбе с Россией эти страны в последние десяти-

летия активно используют как спонсируемые ими силы внутри России 

(несистемную оппозицию, русофобские СМИ), так и антироссийски 

настроенные элиты и СМИ некоторых соседних с Россией стран (Польши, 

Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии)74. 

Главной целью информационной войны, которая ведётся против Рос-

сии, является дестабилизация ситуации внутри страны, в частности орга-

низация "оранжевой революции" и других негативных сценариев в Рос-

сии, а вне страны – развитие антироссийского вектора общественного 

мнения сопредельных и "натовских" стран. Приоритетом является ослаб-

ление России и порча её репутации за рубежом.  

В частности, Запад навязчиво пытается выставить Россию "тираниче-

ской", "отсталой" и "агрессивной": при этом агитация направлена как на 

население России, так и на жителей других стран. 

                                                 
71 Why does the US have 800 military bases around the world. American University / David Vine / Base Nation. List of 

countries by military expenditures 
72 РИА Новости Крым: https://crimea.ria.ru/politics/20200819/1118637431/. 
73 Josh Rogin. New BBG chief wants more money to combat “enemies” such as China and Russia. Foreign Policy (5 

October 2010). Архивировано 3 июня 2012 года. – (перевод Иносми). 
74 Съезд "Свободной России" (Литва, 2018 год). 
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На взгляд, Н.И. Калакова в сложной международной обстановке важ-

нейшей задачей ведущих ученых и политиков всего мира являются прове-

дение научного, прогностического комплексного исследования на тему: 

"Состояние и развитие мировой цивилизации эволюционным путем с уче-

том влияющих факторов и особенностей экологических, планетарных и 

космических систем" и найти: 

- во-первых, законы, закономерности, механизмы данной предметной 

области и выразить их в понятиях, теориях, концепциях в системе глоба-

листической науки; 

- во-вторых, выработать научной перспективной модели, программы, 

планы, проекты и комплексные рекомендации для лидеров стран; 

- в-третьих, творческое решение данной научной глобальной задачи 

возможно, если ученый исходит из двух посылок – признание реальности 

хрупкого мира в планетарной и космической системе в его целостности и 

развитии с учетом влияющих факторов и особенностей стран; 

- признание законосообразности мира, того, что он пронизан сово-

купностью объективных законов. 

Главная функция науки "Глобалистики": это учение о целостности ми-

ра; научное познания, открытие законов изучаемой области действительно-

сти, установления эмпирических и теоретических законов и выражения их 

в системе понятий, теорий, концепций и выработка научно-практических 

программ, рекомендаций на основе комплексного прогнозирования для 

принятия решения на государственном уровне. Существует научный закон 

зарождения, адаптации, становления, развития, расцвет, спад, угасание, 

разрушение и конец цивилизаций на планет. Данный закон взаимосвязано и 

взаимодействует с законом сохранения и распада государственной системы 

в международном пространстве под воздействием внутренних и внешних 

влияющих факторов, и особенностей цивилизационных, экологических, 

планетарных, космических и галактических систем. 

Закон существует там, где связи обладают свойством существенно-

сти, необходимостью и повторяемостью. Законы материального мира объ-

ективны, человек не может их создавать и отменять или уничтожить. 

Научные законы невозможно обойти, и сними надо жить в согласии. За-

кон – одно из ключевых понятий космопланетарного мышления. 

В научном познании закон понимается как выражение необходимого 

и общего отношения между наблюдаемыми явлениями. Научный закон – 

это результат отражения законов действительности в научном познании. 

Научные законы представляют собой последнее звено в цепи форм науч-

ного познания "факт-проблема-идея-гипотеза и научный закон". Задача 

научного прогностического исследования в системе глобалистической 

науки: найти законы данной объектной и предметной области; выразить 

их в понятиях, теориях, концепциях и технологиях.  
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Краткий вывод: в мировом цивилизационном пространстве существу-

ет всеобщий, общий, специфический и частный научный закон. Научные 

законы взаимодействуют и взаимосвязаны между собой. Всеобщие законы 

обнаруживают взаимосвязь между наиболее универсальными свойствами 

и явлениями природы, экологии, общества и человеческого мышления. 

Объективная связь познана наукой и может быть употреблена в интересах 

развития мирового сообщества. Научные законы взаимодействуют и вза-

имосвязаны с международными и федеральными законами различных 

стран в правом поле (рисунке 1.4, 1.5). С изменением условий, развитием 

практики и познания одни законы сходят со сцены, другие появляются, ме-

няются формы действия законов. Новое время (17-18 вв.) – наука складыва-

ется как самостоятельная область знаний, особая форма мировоззрения – от-

крытие Ньютоном законов классической механики. В 19 веке был сформу-

лирован закон. Закон сформулирован Фридрихом Энгельсом в результате 

интерпретации логики Гегеля и философских работ Карла Маркса75. 

Закон Гегеля в материалистической диалектике в ряде близких фило-

софских концепций – всеобщий закон развития природы, материального 

мира, человеческого общества и мышления..76 

К середине ХХ века сформировалась философская база как основа 

новых немарксистских концепций (индустриализм, экзистенциализм, 

структурализм, неопозитивизм, социал-реформизом, теория конфергенции 

и др.) будущего. 

К середине ХХ века сформировалась философская база как основа 

новых немарксистских концепций (индустриализм, экзистенциализм, 

структурализм, неопозитивизм, социал-реформизом, теория конфергенции 

и др.) будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок1.4. Система взаимосвязи и взаимодействия законов развитых стран в 

мировом пространстве 

                                                 
75https://ru.wikipedia.org/wiki. 
76 П. Кикель. Краткий философский словарь. 
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Рисунок 1.5. Взаимодействие и взаимосвязи законов на разных уровнях 

 

После Второй мировой войны, в связи с возросшей мощью ядерного и 

высокоточного оружия массового уничтожения, цена ошибки в оценке и 

прогнозе неизмеримо возросла как для отдельного государства, так и для 

всего мирового сообщества, что делает проблему прогнозирования геопо-

литических процессов более актуальной. 

В современных условиях непрерывная научно-образовательная си-

стема должна быть сориентирована на перспективные запросы и потреб-

ности как в материальной, личностно-профессиональной, так и в духовно-

нравственной, культурной сфере общественного развития в государствен-

ной системе в межкультурном пространстве. 

Отсюда вытекает необходимость системного использования понятия 

прогностики в сфере геополитики, военной политики, социально-

экономической и правовой.  

Как пишет Б.С. Гершунский, можно говорить о прогностике как о 

подлинно научной дисциплине, имеющей свой предмет исследования, 
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теоретические и методологические основания, понятийный аппарат, мето-

ды и тесную связь с практикой77.  

В 1970-х появляются публикации, посвященные философским, нау-

коведческим и понятийно-терминологическим проблемам научной про-

гностики. Далее начинает развиваться психолого-педагогическая прогно-

стика и появляется большое количество разнообразных публикаций, по-

священных проблеме педагогического прогнозирования78 79. 

М.Л. Лезгина представила содержание прогностики в виде совокуп-

ности трех позиций: 

1) прогностика как наука о законах и методах прогнозирования; 

2) прогностика как наука о специфической форме логических струк-

тур на основе знания закономерностей; 

3) прогностика как научно обоснованный подход к постижению бу-

дущего80. 

Монография Н.М. Найбороденко (2003г.), посвящена теоретико-

методологическим основам прогнозирования и разработке стратегии со-

циального развития России до 2010-2015 годов. Такая направленность ис-

следования обусловлена чрезвычайной практической актуальностью про-

гнозирования в современных условиях, как научной основы принимаемых 

управленческих решений относительно будущего России81.  

Г.А. Парсаданов, В.В. Егоров разработали основы социально-

экономического прогнозирования. Базовые методы прогнозирования со-

циально-экономической системы страны и их информационное обеспече-

ние. Основные макроэкономические прогнозы и мировой опыт прогнози-

рования социально-экономической системы страны82. 

Сущность геополитического прогнозирования – разработка сценариев 

и моделей развития государства, которая необходима для принятия опти-

мальных геополитических решений. При этом основное противоречие, с 

которым сталкиваются в политической реальности, – это противоречие 

между аналитическим характером исследований и синтетическим харак-

тером принимаемых стратегических управленческих решений83. 

Ведущие работы специалистов данной области, связанны с именами 

ученых: Дж. фон Неймана, А. Печчеи, Дж. Форрестера, Г. Моргентау, Н.Д. 

Кондратьев, М.М. Ковалевский и ряда других ученых и исследователей. 

                                                 

77 Гершунский, Б. С. Прогностические методы в педагогике [Текст] /  

Б. С. Гершунский. – Киев, 1974. – 208 с. 
78 Бестужев-Лада, И. В. Социальное прогнозирование [Текст] / И. В. Бестужев-Лада. – М., 1969. – 62 с. 
79 Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество [Текст] : опыт соци-ального прогнозирования : пер. с англ. / 

Д. Белл. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Academia, 2004. – 940 с. – ISBN 5-87444-203-0. 
80 Лезгина, М. Л. Детерминация прогнозирования [Текст] / М. Л. Лезгина. – М. : Изд-во ЛГУ, 1983. – 111 с. 
81 http://bookfi.net/book/719315. 
82 https://b-ok.cc/book/3074046/05aab1. 
83� https://megaobuchalka.ru/5/32169.html. 
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На основе теоретического анализа видно, что как самостоятельное 

научное направление и сфера общественной практики глобалистика стала 

складываться с конца 60-х гг. XX в. в условиях развития промышленного 

производства и военно-промышленного комплекса на основе техническо-

го прогресса в мировом пространстве. 

Но глобалистика как новое научное направление, ведущее исследова-

ние проблем глобального масштаба и общечеловеческой значимости, еще 

находится на стадии становления. 

Это характеризуется тем, что: 

1. во многих работах преобладает описательный подход к глобальным 

проблемам; 

2. значительное число исследований концентрируется еще на отдель-

ных проблемах, хотя число комплексных исследований всей системы гло-

бальных проблем намного возросло; 

3. глобальные проблемы, как правило, анализируются на основе сло-

жившейся ныне ситуации в мире, без всестороннего теоретического 

осмысления прошлого и возможных тенденций развития в будущем; 

4. отсутствуют более или менее единое понимание генезиса, типоло-

гии, динамики глобальных проблем, их категориальное осмысление. 

Основные этапы формирования глобалистики: конец 1960-х – начало 

1970-х гг. и вторая половина 1970-х гг. Отмечен событием: появление в 

рамках теории и практики глобального моделирования исследований со-

стояния и перспектив развития мировой политики и мирохозяйственных 

связей в условиях углубляющихся противоречий.  

В 1980-е гг. Характерно: снижение внимания к общетеоретическим 

проблемам глобалистики. Попытки строить практическую деятельность 

на основе принципа: "мыслить глобально, действовать локально". В СССР 

во второй половине 1980-х гг. – новое политическое мышление. 

В мировой глобалистике появляется понятие – "планетарное полити-

ческое мышление" и начался на рубеже 1980-х и 1990-х гг. Характерно: 

радикально изменяется геополитическая структура мира, требующая во 

многом новых интерпретаций, подходов и остро встают проблемы обес-

печения глобальной безопасности в мировом пространстве.  

Ныне в связи с освоением залежей нефти и газа на шельфе возникают 

территориальные споры в Арктике. Известно, что Арктика была разделена 

на пять секторов. В настоящее время ведутся переговоры о применении к 

Арктике законов и правил международного морского права. События: 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (1992), на которой 

была принята концепция устойчивого развития. В 2015 году были приня-

ты всеми государствами в ООН Цели устойчивого развития на период до 

2030 года и сформулирован 15-летний план по их достижению. 



53 

Зарождение глобалистики как интегрированной науки и основные 

этапы ее развития. 

Существуют два подхода к пониманию интегрированной науки "Гло-

балистика": 

1) широкий, глубинный и собирательный: вся сфера человеческой де-

ятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систе-

матизация объективных системно-научных знаний о действительности в 

окружающем мире в планетарном и космическом пространстве в про-

шлом, настоящем и будущем. 

2) узкий: стройная, строго упорядоченная система научных знаний о 

объекте или явлении природы, общества, мышлении.  

Исторический анализ показывает, что прежде чем наука сформирова-

лась окончательно, она прошла ряд этапов: преднаука, античность, сред-

невековье, эпоха возрождения и нового времени. 

"Глобалистика" как наука окончательно выделилась из философии в 

качестве самостоятельной формы общественного сознания и вступила в 

тесные отношения с геополитикой, международной экономикой, между-

народным правом и современной техникой, породив тем самым научно-

технический прогресс в мировом пространстве. 

Выделившись из философии, они стали дробиться в процессе диффе-

ренциации научного знания. В современных условиях фундаментальная 

наука стала явлением глобальным: университеты во всем мире, конгрессы, 

международные организации и т.д.  

Под глобалистикой в отечественной литературе чаще всего понимают 

междисциплинарно-интегративную область научного поиска, направлен-

ную на выявление сущности глобализации и глобальных проблем, причин 

появления, законов и тенденций их развития, утверждение позитивных и 

снижение негативных последствий с целью обеспечения выживания чело-

вечества и сохранения биосферы (Мазур И.И., Чумаков А.Н) 84. 

Между тем А.Н. Чумаков понятие глобалистики решил определить 

как "междисциплинарную область научных исследований, направленных 

на выявление сущности глобализации, причин ее появления и тенденций 

развития, а также на анализ порождаемых ею позитивных и негативных 

последствий"85. 

Здесь уже глобальные проблемы не упоминаются, поскольку счита-

ются последствием многовекового естественноисторического процесса 

глобализации, закономерным её результатом. С этим положением о по-

рождении глобализацией глобальных проблем можно было бы согласить-

                                                 
84 Мазур И.И., Чумаков А.Н. Глобалистика // Глобализация. Энциклопедия. М., 2003, с. 199; Чумаков А.Н. О 

предмете и границах глобалистики // Век глобализации, 2008, № 1. 
85 Урсул Аркадий Дмитриевич, e-mail: ursul-ad@mail/ru, Урсул Татьяна Альбертовна, e-mail: ursult@mail.ru 

Чумаков А.Н. Глобалистика в системе современного научного знания // Вопросы философии, 2012, № 7, с. 5. 
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ся, если бы в научной литературе имелись доказательства их однозначной 

причинно-следственной связи. Это было бы действительно так, если бы 

глобализация была единственным глобальным процессом, порождающим 

глобальные проблемы. Однако существуют и другие глобальные процес-

сы, что даже из логических соображений не позволяет считать, что гло-

бальные проблемы оказываются следствием только одной глобализации86. 

Например, У.Бек полагает, что глобальные проблемы оказываются 

следствием нелинейного характера всего мирового развития87.  

С этим в принципе можно согласиться: возникновение глобальных 

проблем в окружающем мире (войны, техногенные катастрофы и др.) – 

это результат всего исторического развития человечества, в котором 

определенную роль, конечно, сыграли и процессы глобализации, причем 

роль их должна была бы возрастать. Вопрос в том, единственную и глав-

ную ли роль играет глобализация в появлении глобальных проблем на ци-

вилизационном, экологическом и планетарном уровне в космическом про-

странстве?  

Установить же, какие глобальные проблемы являются результатом 

предшествующих процессов глобализации, а какие – иных глобальных 

процессов (особенно имеющих негативный характер) и общемирового 

процесса всего цивилизационного развития, будет непросто, да это и не 

представляется вполне корректным путем исследования. 

 Вот почему имеют право на существование такие определения поня-

тия глобалистики, которые представляют это направление как изучающее 

человечество в его целостности и общепланетарности.88  

Это направление трактовки глобалистики представляется достаточно 

перспективным, однако его важно дополнить вопросами взаимодействия 

цивилизации и природы в космическом пространстве в системе галактики. 

Вывод: на взгляд Н.И. Калакова глобалистика как интегрированная 

наука на междисциплинарной основе ставит своей стратегической целью 

выявить сущностные связи (всеобщие, общие, специфические и частные 

законы, закономерности, механизмы), в соответствии с которыми объекты 

могут преобразовываться в процессе человеческой прогностической и 

стратегической деятельности в общественной и государственной системе 

в мировом пространстве. 

Методология прогностических исследований в глобалистической 

науке имеет ряд специфических особенностей: 

                                                 
86 Урсул Аркадий Дмитриевич, e-mail: ursul-ad@mail/ru, Урсул Татьяна Альбертовна, e-mail: ursult@mail.ru 
87 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. М., 2001, с. 23-26.. 
88 Глобальные проблемы социального развития (философско-методологические аспекты) / Отв. ред. А.Д. Урсул. 

Кишинев, 1988; Освоение космоса и проблемы экологии, Социально-философские очерки / Отв. ред. А.Д. 

Урсул. Кишинев,1990; Чешков М.А. Глобалистика: предмет, проблемы и перспективы // Общественные науки и 

современность, 1998, № 2, с.129; Федотов А.П. Введение в глобалистику: Наброски науки о современном мире. 

М., 1999, с 20; Урсул А.Д. Глобализация, безопасность и устойчивое развитие // Век глобализации, 2008, № 1. 
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- во-первых, это их междисциплинарная направленность; 

- во-вторых, это возрастающая роль методологии связана с тенденци-

ей интеграции системных научных знаний, комплексного анализа, синтеза 

тех или иных явлений объективной реальности; 

- в-третьих, в настоящее время глобалистика и глобалистическая про-

гностика в сфере геополитики, социальной экономики и международного 

право стали своеобразным центром применения аналитических, матема-

тических, синергетических и прогностических методов в междисципли-

нарных науках; 

- в-четвертых, резкое обострение военно-конфликтных ситуаций, тер-

рористические действия, идеологическая и религиозная борьба, морально-

психологическое воздействие на развитие сообщества в мировом цивили-

зационном пространстве в условиях международного экономического 

кризиса и распространения коронавируса на Земле, объективно разруша-

ют фундаментальную науку. 

Глобалистика как интегрированная наука на междисциплинарной ос-

нове имеет свои особенности: 

- во-первых, это особый вид познавательной деятельности, направ-

ленный на выработку объективных, системно организованных и обосно-

ванных научных знаний о цивилизационной, экологической, планетарной 

и космической системе в сфере ближней и дальней галактики; 

- во-вторых, это творческая деятельность по получению более новых 

системно-научных знаний на основе комплексного прогностического ис-

следования развития цивилизационных систем с учетом влияющих факто-

ров и территориальных, климатических. национально-религиозных, соци-

окультурных и других особенностей;  

- в-третьих, это система научных знаний о взаимосвязи, взаимодей-

ствии и взаимообусловленности процессов развития общественных, госу-

дарственных, планетарных и космических систем, интегрирующая знания 

из различных отраслей науки. 

Важно отметить, что в мировой глобалистике есть понятие – "косми-

ческое и планетарное мышление", "планетарное политическое мышле-

ние", "стратегическое и прогностическое мышление в системе государ-

ственного управления". 

Таким образом, анализ специальной литературы по общему и соци-

альному прогнозированию, проблемам общих, социальных и частных про-

гностик, изучению философской, геополитической, социальной, экономи-

ческой, психолого-педагогической и акмеологической литературы по дан-

ной проблематике позволили установить: 

- во-первых, что преобладающей является позиция авторов, связанная 

с исследованием закономерностей и принципов прогнозирования при до-
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статочно выраженной фиксации различий между прогнозированием и 

прогностикой; 

- во-вторых, теоретическая позиция свойственна работам педагогов 

Б.С. Гершунского, В.И. Загвязинского, Э.Г. Костяшкина, И.П. Подласо-

го и др. 

Н.И. Калаков интегрирует понятия глобалистической прогностики с 

частными прогностиками, различными научными дисциплинами для ком-

плексного прогнозирования будущей картины мира в международном 

пространстве на междисциплинарной основе. 

Это создало предпосылки: 

- во-первых, для появления новых понятий, категорий и перспектив-

ных тенденций, социально-экономических, научно-технических норм, не-

обходимых для конструирования, будущего в рамках международного по-

литического и правового поля; 

- во-вторых, для развития науки "Глобалистика": глобалистическая 

прогностика; военная прогностическая психолого-педагогическая наука; 

прогностическая геополитика (См.: изданные работы Н.И. Калакова – 

2007 г., 2010 г., 2019 г.) 899091. 

Теоретический и практический опыт показывает, что комплексный 

подход позволяет более широко углубиться в прогностические теории, 

методологии и технологии в целях развития науки "Глобалистики".  

Глобалистика – это интегрированная наука, взаимодействующая с 

естественными, социально-гуманитарными, техническими и военными 

науками, изучающая общие законы, закономерности и механизмы достиже-

ния вершин развития универсализации, интеграции, цифровизации цивили-

заций с учетом влияющих факторов и особенностей территориальных, кли-

матических, национально-религиозных, социокультурных, экологических, 

планетарных и космических систем в сфере галактики (Н.И. Калаков)92. 

В системе глобалистики функционирует глобалистическая прогно-

стика, наука (научная дисциплина) о законах, способах и средствах разра-

ботки комплексных прогнозов на междисциплинарной основе. В целом 

глобалистическая прогносткика является инструментом для комплексного 

прогнозирования будущих событий и явлений в системе интегрированной 

науки "Глобалистка". 

                                                 
89 Калаков Н.И. Глобалистическая прогностика: военная прогностическая психолого-педагогическая наука. М.: 

Объединенная редакция, 2019. 764 с. ISBN 978-5-6043691-4-2 
90 Калаков Н.И. Глобалистическая прогностика как междисциплинарная наука: на материале исследования 

прогнозирования социально-образовательных процессов. – М. – Ульяновск: Издательство «Вектор-С», 2007. – 

514 с. ISBN 987-5-91308-011-0 
91 Клаков Н.И. Методология прогностического исследования в глобалистике (на материале анализа 

прогнозирования социально-образовательных пройессов).-М.: академический проект. Культура.2010 – 747с. 
92 Калаков Н.И., Концептуально-прогностическое обоснование развития глобалистики как новое направление 

науки на междисциплинарной основе в международном пространстве, Человечески капитал,2020 №10(142) 

с.38-56. 
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Глобалистическая прогностика комплексно взаимодействует на 

междисциплинарной основе с частными прогностиками: прогностической 

геополитикой, прогностической экономикой, прогностической психологи-

ей, педагогикой и другими научными дисциплинами (Н.И. Калаков)93. 

Термин прогно́стика (от греч. πρόγνωση "предвидение, предсказа-

ние") – наука (научная дисциплина) о законах и способах разработки про-

гнозов94.  

Термин прогноз (от греч. πρόγνωση "предвидение, предсказание") – 

это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в 

будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления бу-

дущих объектов. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем 

состоянии объекта исследования95. 

Термин комплексный прогноз – это научно обоснованное ком-

плексное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) 

об альтернативных путях и сроках их осуществления будущих объектов с 

системным применением совокупности частных прогностик естественной, 

социально-гуманитарной и технической наук на междисциплинарной ос-

нове. Совокупность – множество элементов, обладающих некоторыми 

общими свойствами, существенными для их характеристики.  

В статистике различают: генеральную (общую). Совокупность, изуча-

емых элементов и выборочную. Совокупность, по свойствам которой 

средствами математической статистики96. 

Объект: глобалистика как интегрированная наука – область 

окружающей действительности, процессы развития личностных, обще-

ственных, государственных, планетарных и космических систем, на кото-

рые направлен исследовательский прогностический поиск.  

Предмет: глобалистика как интегрированная наука – взаимосвязь, 

взаимодействие и взаимообусловленность процессов развития личност-

ных, общественных, государственных, планетарных и космических систем 

с учетом влияющих факторов и особенностей.  

Объектом глобалистической прогностики является процесс ком-

плексного прогнозирования развития личности, общества в государствен-

ной системе в международном пространстве.  

Предмет глобалистической прогностики – интегрированной науч-

ной инструментарий на междисциплинарной основе для выявления зако-

нов, закономерностей, механизмов, принципов, методов и средств ком-

                                                 
93 Калаков Н.И. К17глобалистическая прогностика: военная прогностическая психолого-педагогическая наука: 

[монография] / д. пед. н., проф. Н.И. Калаков.-Москва, Ярославль: Филигрань,2020.- 764с.  
94 Прогностика / И. В. Бестужев-Лада // Проба – Ременсы. – М. : Советская энциклопедия, 1975. – (Большая 

советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969–1978, т. 21). 
95 Светуньков И.С., Светуньков С.Г. Методы социально-экономического прогнозирования. Том 1. Теория и 

методология. – 1. – Москва: Юрайт, 2015. – С. 30. – 351 с. – ISBN 978-5-9916-4903-2, 978-5-9916-4905-6. 
96https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/65348. 
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плексного прогнозирования с учетом влияющих факторов, и особенностей 

(Н.И. Клаков-2010 г.).  

Природа, флора, фауна, человек, общество, этнос, культура, техника, 

экономика, государство, научные знания и т.д. – все это объекты систем-

ного и целостного изучения сразу нескольких наук. В рамках предмета 

науки "Глобалистика" необходимо выделить три "проекции целого", каж-

дая из которых входит составной частью в общий целостный предмет (ри-

сунок 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.6. Предмет целостного прогностического исследования  

в интегрированной науке "Глобалистика" 

 

Предмет прогностического исследования взаимодействие и взаимо-

связи цивилизационных, экологических, планетарных и космических си-

стем лежат в плоскости пересечения трех сфер науки в общей системе 

науки "глобалистика".  

Эти три сферы науки (естественные, гуманитарные, технические), 

представляющие собой важнейшие стороны реального теоретического и 

практического опыта всей науки, определяют в совокупности структуру 

нового направления науки "глобалистика". 

Естественно – научная проекция глобалистической прогностики вы-

ражается в том, что эта наука, стремясь оформиться в качестве самостоя-

тельной области, методологически во многом следует дисциплинарным 

стандартом (в виде описания экспериментальных фактов, изучение меха-

низмов и закономерностей, обеспечения их математической достоверно-

сти), которые сложились еще в классическом естествознании. 

Гуманитарные 

науки 
Естественные 

науки 

Предмет целостной 

глобальной 

прогностики 

Технические 

науки 

Глобалистическая наука 

 



59 

Социально-гуманитарная проекция глобалистической прогностики во 

взаимодействие и взаимосвязи прогностической геополитикой в междуна-

родном пространстве проявляются в разных направлениях. Она обретает 

свою онтологическую определенность, с одной стороны на базе генетиче-

ского взаимодействия с науками о человеке, социальной культуре в ходе 

исторического развития общества в государственной системе в междуна-

родном пространстве, а с другой – в предметном обособлении от них в ка-

честве самостоятельной дисциплины, формирующейся на современном 

этапе становления. 

Технологическая проекция глобалистической прогностики и прогно-

стической геополитики проявляется не столько в ее непосредственном 

взаимодействии с военными, техническими науками (кибернетикой, си-

стемотехникой, теорией вероятностей, информации и т.д.), сколько в ис-

пользовании присущих им алгоритмически четких стандартов практиче-

ски ориентированного исследования. 

Прогностическая и стратегическая познавательная деятельность вза-

имодействует и взаимосвязано с другими видами познавательной деятель-

ности: обыденным, художественным, религиозным, мифологическим, ис-

торическим, философским, политологическим, социологическим, культу-

рологическим постижением мира. Как все виды познания в системе гло-

балистической науки возникла из потребностей мировой практики и осо-

бым способом регулирует ее.  

На взгляд Н.И. Калакова основные принципы развития нового 

направления интегрированной науки "Глобалистики":  

- единство экологических, планетарных и космических систем в сфере 

галактики;  

- единство общество и государства в международном пространстве;  

- всестороннее обеспечение безопасности и защиты общественных и 

государственных систем; 

- геополитическая, политическая, социально-экономическая, ген 

культурная и научно-техническая значимость; 

- единство теории и практики, единство обучения, воспитания и раз-

вития; 

- научность, системность, целостность, доказуемость, прогностич-

ность, ответственность; 

- преемственность, коллективность, индивидуальность, доступность, 

наглядность, самодостаточность.  

Общенаучные принципы системно применяются с целью целостного 

познания прошлого, настоящего и будущего окружающего мира в процес-

се освоения космического пространства в условиях расширяющихся га-

лактических систем.  

Основные принципы можно распределить по четырем группам.  
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Первая группа принципов обеспечивает общую мировоззренческую 

направленность развития личности, общества в государственной системе в 

межкультурном пространстве. 

Вторая группа принципов обеспечивает совокупность воспитания, 

обучения и развития культуры, патриотизма и профессионализма лично-

сти в системе непрерывного образования.  

Третья группа принципов связана с обеспечением доступности и со-

зданием условий для достижения вершин универсализации, интеграции, 

цифровизации информационного общества в государственной системе в 

международном пространстве. 

Четвертая группа принципов обеспечивает реализацию стратегических 

и прогностических подходов к развитию социального государства в усло-

виях обеспечения безопасности страны в международном пространстве. 

Группа принципов создает основу сочетания культурного, научно-

образовательного и профессионального компонентов в целостной обще-

ственной и государственной системе.  

Стратегический и прогностический подход ориентирует нас на необхо-

димость познания развития общества и государства, как целостной, дина-

мично – устойчивой развивающейся системы, имеющей определенное мно-

жество элементов, различных связей и собственных законов, закономерно-

стей функционирования во времени в информационном пространстве. 

Стратегический и прогностический подход позволяет выделить в 

предмете исследования иерархию подсистем различной степени сложно-

сти, выявить в ней интегративные свойства и качественные характеристи-

ки, а также показать совокупность существующих между ними связей. 

Комплексно раскрыть содержание развития культуры, образования, 

здравоохранения, науки, техники и производство во времени в системе 

государство в мировом пространстве с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей территориальных, климатических, национально-религиозных, 

экологических, планетарных и космических систем. 

Выделение систем во времени, пространстве и связей их взаимодей-

ствия способствует представлению и рассмотрению многочисленных от-

ношений между подсистемами, позволяет: 

- выявить законы и научно обосновать закономерности, противоречия 

и принципы функционирования; 

- разработать основные направления и условия дальнейшего дости-

жения вершин патриотизма, профессионализма и культуры личности; 

- разработать и научно обосновать достижения вершин универсализа-

ции, интеграции, цифровизации информационного общества и универса-

лизации государства в международном пространстве в условиях многопо-

лярного мира.  
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Стратегический и прогностический подход как совокупность идей, 

приемов, методов и способов формирования культуры, патриотизма и 

профессионализма личности, позволяет моделировать исходные ситуации 

и рефлексию человека в информационном пространстве, осознавать сте-

пень их значимости в общественной и государственной системе, понимать 

причины связей событий с предшествующими, осуществлять экстраполя-

цию их развития. В 1960-х гг. появляется теория человеческого капитала, 

определяющая такой капитал как воплощенную в человеке меру способ-

ности приносить доход. В современных условиях расшифровка генома че-

ловека в принципе открывает возможности не только лечить наследствен-

ные заболевания, но и усилить те или иные его способности (духовно-

нравственные, умственные и физические). Развитие биотехнологической 

революции свидетельствует во многом о потере бережного отношения к 

личности человека, к воспитанию неповторимого, самодеятельного, высо-

конравственного создателя "второй природы". Сегодня представители 

различных наук фиксируют и у детей, и у взрослых физико-анатомические 

и духовные изменения, в их числе недостаток ответственности, агрессив-

ность, качественные сдвиги в межличностных, межгрупповых отношени-

ях, в отношении к различным обстоятельствам жизни и пр. 

 Одновременно следует признать, что до сих пор не определен объем 

и характер подобных изменений, не выявлены особенности и гармонично-

го развития именно современного человека, его адаптационные, интеллек-

туальные, физические способности и возможности как деятельного субъ-

екта в планетарном и космическом пространстве. Исследователи подчер-

кивают утерю современным человеком таких свойств личности, как твор-

ческая составляющая и самодеятельность (целеустремленность, инициа-

тивность), ответственность за свои действия. В XXI столетии человече-

ство реально столкнулось с очень сложной ситуацией, требующей инте-

грированного и дифференцированного осмысления и трансдисциплинар-

ного изучения. 

В процессе продуктивного развитие культуры, науки, образования, 

здравоохранения, техники, экономики и права в общественной и государ-

ственной системе: 

- во-первых, происходит процесс развития фундаментальной науки 

"Глобалистика" во взаимодействия и взаимосвязи естественными, соци-

ально-гуманитарными, техническими и военными науками на междисци-

плинарной основе; 

- во-вторых, происходит дифференциации и интеграции науки на 

междисциплинарной основе в мировом межкультурном пространстве. 

В условиях научно-технического прогресса на планете в целом си-

стемно развиваются естественные, гуманитарные, технические и военные 

науки на междисциплинарной основе и в результате этого в совокупности 
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появляются новые системно-научные знания, идеи, теории, законы, мето-

дологии, концепции и происходит целостное и системное становление и 

развитие нового направления науки: "Глобалистика: глобалистическая 

прогностика во взаимодействия и взаимосвязи с частными прогностиками 

в сфере естественной, гуманитарной и технической науки на междисци-

плинарной основе". Развитие разнообразных наук или история современ-

ного научного мировоззрения представляет собой картину исторического 

развития научных учений, фактов и явлений, фиксируемых наукой, мето-

дологий, представлений, мировоззрений, процессов и проблем, влияние 

которых может быть прослежено во времени.97 

В системе науки "Глобалистика", глобалистическая прогностика и 

прогностическая геополитика представляет собой дисциплину, располо-

женную на пересечении наук на междисциплинарной основе (философия, 

политология, социология, экономика, психология, педагогика, информа-

тика и математика).  

В процессе прогностического исследования мы можем выявлять ос-

новные причины и формально-логические, диалектические взаимосвязи 

естественной, гуманитарной, технической и военной науки в общей си-

стеме науки "Глобалистика". Речь идет о возможности построения полу-

формальных таблиц целостной интеграцией наук, в данном случае во вза-

имодействии и взаимосвязи с естественной (Е), социально-гуманитарной 

(Г), технической (Т), военной (В) с глобалистической наукой.  

Обозначим с помощью символов Е,Г,Т,В, соответствующие области 

научного прогностического знания в системе глобалистика: глобалистиче-

ской прогностике и прогностической геополитике. Взаимодействие наук: 

естественной (Е), социально-гуманитарной (Г), технической (Т), военной 

(В) обозначим с помощью черты над символами. Взаимодействие, скажем, 

естественных (Е), социально-гуманитарных (Г) наук обозначим с помо-

щью черты над символами, т.е. (ГЕ).  

 Гуманитарных наук с естественными (ГЕ), естественных наук с тех-

ническими (ЕТ), технических наук с гуманитарными (ТГ) и гуманитар-

ных, естественных и технических наук одновременно (ГЕТ). Взаимодей-

ствие данных наук с наукой глобалистика (ГЛ) обозначим как (ГЕТГЛ). 

Соответственно, все возможные пути взаимодействия выглядят следую-

щим образом (рисунок 1.7.): 

Возможны следующие направления взаимодействия: 

Если рассмотреть прогностическую деятельность как особый вид дея-

тельности, имеющий свои составляющие, т.е. основные элементы (субъ-

ект (С), объект (О), средства (СР), цели (Ц), задачи (З), потребности (П), 

результаты (Р), операции (ОП), условия (У), мотивация (М) и другие ком-
                                                 
97 Вернадский В. И. Очерки по истории современного научного мировоззрения: о научном мировоззрении // 

Труды по истории науки. – М.: Наука, 2002. – С. 47–49. 
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поненты в зависимости от направления исследования в виде деятельно-

сти), то рассмотренные выше взаимодействия приобретают более слож-

ную структуру в системе науки.  

 

 

ГЕТГЛ 

ГЕТГЛ 

ГЕТГЛ 

ГЕТГЛ 

 
 

Рисунок 1.7. Взаимодействие других наук с глобалистической наукой 

 

Взаимодействия естественных, социально-гуманитарных и техниче-

ских наук с наукой "Глобалистика" можно показать в табличной форме.  

А.Д. Урсул подчеркивает, таблицы могут быть использованы для вы-

явления направлений интеграции науки. Однако построение таблиц не 

может заменить содержательного анализа98. 

Главное в содержании, сути новой направления науки "Глобалистика":  

- во-первых, это интегрирование и дифференцирование науки, и раз-

витие инструментария комплексной прогностики на междисциплинарной 

основе с целью комплексного прогнозирования в различной сфере с уче-

том влияющих факторов и особенностей цивилизационных, экологиче-

ских, планетарных, космических систем в галактическом пространстве. 

- во-вторых, рассматривая науку "Глобалистика", оперирующую раз-

личными пространственными характеристиками, геополитические интере-

сы можно представить, как совокупность сбалансированных интересов 

личность, общества и государства с учетом территориальных, климатиче-

ских, национально-религиозных и других особенностей в мировом про-

странстве. 

Геополитика (географическая политика; др.-греч. γῆ – земля, πολιτική 

– государственные или общественные дела). 

Мировая политика – направление политической мысли, концепция о 

контроле над территорией, о закономерностях распределения и перерас-

пределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межго-

сударственных объединений99. 

В 2013 г. А. В. Маринченко издал учебное пособие "Геополитика"100. 

                                                 
98 Урсул А.Д. Философия и интегративно-общенаучных процессы/ А.Д. Урсул. М.: Изд-во «Наука», 1981. С. 

109-110. 
99 https://tehnowar.ru/geopolitika/ Мировое обозрение » Геополитика. 
100 https://www.ozon.ru/product/geopolitika-uchebno-metodicheskoe-posobie-

181790021/?yclid=4878222836970588182&pid=yandex_direct&is_retargeting=true&af_click_lookback= 

Гл 
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В нем представлены основные геополитические идеи, принципы и 

понятия. Рассмотрены векторы обеспечения геополитических интересов 

России. Большое внимание уделено геополитическим процессам в Во-

сточной Европе, а также налаживанию и развитию связей со странами 

Азии, Африки и Латинской Америки. Дан геополитический прогноз раз-

вития человечества в XXI в. 

Глобалистическая прогностика и прогностическая геополитика, соци-

альная экономика в системе науки "Глобалистика" относится к роду не 

только общественно-географических, но и социально-гуманитарных, во-

енных и технических наук на междисциплинарной основе.  

Она представляет собой дисциплину, расположенную на пересечении 

наук на междисциплинарной основе (философия, политология, социоло-

гия, экономика, психология, педагогика, информатика и математика). 

Традиционная геополитика делает акцент на военно-политическую мощь 

государства и доминирующую роль географических факторов в захвате 

чужих территорий, являясь (по Хаусхоферу) "географическим разумом" 

государства101. 

Геоэкономика, в отличие от традиционной геополитики, делает ак-

цент на экономической мощи государства в международном пространстве 

в условиях многополярного мира с учетом влияющих факторов. 

Глобалистическая прогностика во взаимодействия и взаимосвязи с 

прогностической геополитикой в системе глобалистической науки, в ко-

торой доминируют сила морального и боевого духа, базовые ценности, 

традиции, обычаи и цивилизационно-интегрированная культура, прогно-

стическое воспитание и образования над военной и экономической мо-

щью. Все это способствует преодолению традиционного географического 

и экономического детерминизма за счёт расширения базисных факторов, 

определяющих поведение государств в международных отношениях на 

основе комплексного прогнозирования. 

Для современной прогностической геополитической теории в системе 

глобалистической науки большое значение имеет изучение подходов, 

принципов, методов, средств и форм анализа, оценки, прогноза и контроля 

над пространством с учётом технологических и космических возможно-

стей, которыми обладают государства.  

Вывод: во-первых, прогностическое исследование походов, принци-

пов, методов, форм анализа, оценки, прогноза и контроля над территорией 

в планетарном и космическом пространстве – одна из основных задач гло-

балистической прогностики и прогностической геополитики в системе 

глобалистической науки; 

                                                 
101 К. Хаусхофер. О геополитике: Работы разных лет. 
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- во-вторых, историческим ядром прогностической геополитики вы-

ступает география, ставящая во главу угла прогностическое исследование 

прямых и обратных связей между свойствами территории в мировом и 

космическом пространстве балансом (соперничеством или сотрудниче-

ством) мировых сил в прошлом, настоящем и в будущем.  

Методологическим ядром прогностической геополитики при этом яв-

ляется "моделирование, проектирование и перспективное планирование" 

на общепланетарном уровне на основе комплексного прогнозирования с 

учетом влияющих факторов и особенностей цивилизационных, экологи-

ческих, планетарных и космических систем. 

Известно, что существуют и региональные и локальные разделы, 

например, исследование границ, проблем спорных территорий, межгосу-

дарственных конфликтов и т.п. Тем не менее, региональные и локальные 

проблемы могут успешно исследоваться только в контексте указанного 

методологического ядра, то есть, следуя от общего к частному102. 

В научных кругах геополитика предполагает географический, исто-

рический и социологический анализ вопросов, связанных с политикой и 

территориальными структурами на различных уровнях (от государствен-

ного до международного). Современная прогностическая геополитическая 

структура мира, представляет собой множеством территориальных насто-

ящих и будущих моделей на планете и в космическом пространстве. 

Процесс глобализации, заключающийся в универсализации и целост-

ности, цивилизационных, экологических, планетарных и космических си-

стем в сфере галактики с учетом влияющих факторов и особенностей 

стран и границ. Век глобализации, прорывов в области информационно-

коммуникативных, теле – коммуникативных технологий, автоматизиро-

ванных систем управления, освоения космического пространства – геопо-

литические интересы в меньшей степени привязаны к географии, и они 

характеризуются пространственными понятиями и категориями. Понятия 

геополитические интересы целесообразно осуществлять через рассмотре-

ние их компонентов: внешних и внутренних политических, социально-

экономических, международно-правовых, военных, ресурсных, информа-

ционных, межкультурных и другие.  

Геостратегия – это перспективно ориентированная линия прогности-

ческой деятельности государства по реализации геополитических интере-

сов, потребностей страны с учетом влияющих факторов и особенностей 

различных государств в мировом пространстве на основе комплексного 

прогнозирования. 

Геополитические интересы России на глобальном уровне состоит: 

                                                 
102 Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география: учебник для студентов вузов. – М.: 

Аспект-Пресс, 2001. 
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- во-первых, достижение вершин универсализации социального госу-

дарства и всестороннее обеспечение безопасности страны в международ-

ном пространстве в условиях многополярного мира; стратегическое и про-

гностическое управление общественной и государственной системой; 

- во-вторых, построение динамично-устойчивой системы междуна-

родных отношений с ближними и дальними зарубежными странами, в ко-

торой ей отводилось бы важное место, в наибольшей степени соответ-

ствующее ее территориальному, политическому, социально-экономичес-

кому, духовно-нравственному, интеллектуальному потенциалу, диплома-

тическими, политическими, военно-техническими, внешнеэкономически-

ми возможностями и потребностями. 

Геополитические интересы определяются территориальным положе-

нием государства и его окружением в мировом пространстве. В совокуп-

ности с человеческим капиталом, военным и экономическим потенциалом 

эти составляющие образуют геополитическую мощь страны. 

В системе глобалистической науки в сфере глобалистической прогно-

стике и прогностической геополитики во взаимодействии и взаимосвязи 

функционируют: 

- во-первых, законы становления, адаптации, развития, расцвета, спа-

да, угасание, распада и конец цивилизаций; законы сохранения и распада 

государственной системы в международном пространстве с другими су-

ществующими научными, государственными и религиозными законами;  

- во-вторых, теории интегрированного прогностического познания; 

теории возникновения и затухание войн, терроризма и экстремизма;  

- в-третьих, теории распространения инфекций, бактерий; 

- в-четвертых, теории катастроф и экономического риска; теории 

устойчивой взаимосвязи, взаимодействия, взаимообусловленности ком-

плексного прогнозирования с процессами развития личностных, обще-

ственных, планетарных и космических систем; 

- в-пятых, теория стратегического прогностического планирования, 

проектирования и моделирования; 

- в-шестых, теория прогностического управления; теория прогности-

ческого развития культуры, образования, здравоохранения; экономики и 

право; 

- в-седьмых, прогностическая теория достижения вершин развития 

универсализация, интеграция, цифровизация информационного общества 

в государственной системе в условиях обеспечения безопасности страны. 

В современных кризисных условиях востребованность глобалистиче-

ской науки растет. Сфера фундаментальных глобальных прогностических 

исследований – основа научного потенциала страны. Главный производи-

тель системно-научного знания, на базе которого создаются, разрабаты-

ваются новые теории и технологии. 
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Таким образом, для комплексного фундаментального прогностиче-

ского исследования в интересах развития личности, общества и государ-

ства в мировом пространстве необходимо предусмотреть: 

- во-первых, всесторонний учет ряда достижений естественных, соци-

ально – гуманитарных, военных и технических наук в вопросе о соотно-

шении биоэнергетического, биологического, духовного, социального, по-

литического, морально-психологического аспектов в природе человека и 

общества; 

- во-вторых, анализировать результаты совместных интегративных 

междисциплинарных исследований в системе прогностической геополи-

тики, политики, социальной, экономки, право и экологии, с учетом влия-

ющих факторов и особенностей в международном пространстве в услови-

ях многополярного мира.  

Одним из важных источников силы человека являются система науч-

ных знаний и достоверно правдивая информация. 

Необходимо отметить, что с глобалистической точки зрения общена-

учные понятия можно разделить на две группы в соответствии с характе-

ром их интегрированных познавательных функций. 

К первой группе можно отнести понятия, которые в одинаковой сте-

пени описывают изменяющуюся картину многополярного мира, так и ин-

тегрированного познания развития сообщества в мировом пространстве. 

В этом смысле в глобалистической науке они взаимодействуют и вза-

имосвязаны с философскими, социологическими, политологическими, со-

циально-гуманитарными, социально-экономическими, правовыми, эколо-

гическими, физико-математическими категориями.  

Таким понятиями являются:  

- пространство, время, энергия, движение, планета, экология;  

- цивилизации, общество, культура, образование, здравоохранение, 

наука; 

- управление, государство, безопасность, конфликты, война, терро-

ризм, экстремизм;  

- система, структура, алгоритм, вероятность, упорядоченность, опре-

деленность и неопределенность и др. 

Вторую группу составляют понятия, которые характеризуют не объ-

ективно-реальное само по себе, а только научную деятельность процесс 

интегрированного познания на основе реализации глобалистической про-

гностики, прогностической геополитики и комплексного прогнозирова-

ния, стратегического планирования. 

К ним относятся:  

- статистическая информация, системный анализ и синтез, оценка и 

прогноз; 
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- прогностическая модель, технология, интеграция и дифференциа-

ция, успешность, эффективность, оптимальность и т.д. 

Такой прогностический подход позволяет выявлять новые понятия, 

во-первых, с целью достижения вершин развитие универсализации соци-

ального государства в международном пространстве в условиях обеспече-

ния безопасности страны; 

- во-вторых, с целью универсализации, интеграции, цифровизация 

информационного общества в государственной системе в мировом про-

странстве; 

- в-третьих, достижение вершин профессионализма, патриотизма и 

культуры личности в общественной и государственной системе в меж-

культурном пространстве. 

В процессе комплексного прогнозирования, глобального проектиро-

вания, стратегического планирования и моделирования необходимо при-

держиваться ряда постулатов: 

1) определить перспективу (ближнюю, среднюю и дальнюю) творче-

ского и прогностического развития общества в мировом пространстве, со-

стоящую в то же время из элементов и подсистем со специфическими 

свойствами, следует рассматривать целостно, системно, комплексно с ос-

новными свойствами; оставаясь относительно обособленными, они всту-

пают в отношения между собой; 

2) необходимо выявить "границу", перспективу поэтапного достиже-

ния вершин развития общества и структуру окружающих его территорий, 

государств, среды, выделяя в составе последней ее элементы: геополити-

ческие, военно-политические, социально-экономические, правовые, эко-

логические, научно-технические и т.д. 

3) следует рассматривать перспективу поэтапного достижения вер-

шин развития государства и расцвета общества как целенаправленный и 

многоцелевой анализ, синтез, оценка, комплексный прогноз, имеющий 

внешние и внутренние цели, комплекс показателей измерения успешной и 

эффективной в различной сфере деятельности, многообразные стратегии и 

тактики достижения цели в рамках государства; 

4) требуется рассматривать перспективы поэтапного достижения 

вершин развития общества в мировом пространстве как полные системы 

с учетом их элементов и структур, которые формируются формально и 

неформально, а взаимодействие элементов с учетом того, что изменение в 

одном элементе вызывают цепь изменений в других; 

5) перспективу общественной системы необходимо анализировать, 

синтезировать, оценивать и прогнозировать в динамике, что требует ком-

плексного исследования внутрисистемных процессов саморегулирования, 

координации, принятия оптимальных прогностических решений, а также 
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анализа процессов роста, адаптивной эволюции, инноваций, общего жиз-

ненного цикла; 

6) систему достижения вершин развития общества следует рассмат-

ривать интегрировано, то есть должно улучшаться качество и продолжи-

тельности жизни людей. Интегрированность в системе возникает за счет 

системообразующих и системосохраняющих внешних и внутренних фак-

торов, среди которых важнейшими являются неоднородность и противо-

речивость ее элементов; 

7) в процессе достижение вершин развития общества в государствен-

ной системе нужно учитывать законы и закономерности развития лично-

сти, семьи, коллектива и в целом общества на основе комплексного про-

гнозирования, стратегического планирования, проектирования, прогно-

стического моделирования в условиях обеспечения безопасности страны в 

сфере глобалистической прогностики. 

На основе достижений естественной, социально-гуманитарной, тех-

нической, военной науки и современной компьютерной технологии: 

- во-первых, можно моделировать стратегического – прогностическое 

управление и развитие общества в государственной системе в междуна-

родном пространстве в условиях многополярного мира на основе ком-

плексного прогнозирования; 

- во-вторых, выявить особенности взаимосвязи и взаимодействия об-

щества и государства в международном пространстве с учетом влияющих 

(цивилизационных, экологических, планетарных, космических) факторов 

в системе галактики;  

- в-третьих, на основе глобального прогностического фундаменталь-

ного исследования, на междисциплинарной основе можно представить со-

временную и будущую картину мира на Земле; 

- в-четвертых, выявить реальные устойчивые тенденции, закономер-

ности и механизмы развития человеческого сообщества в мировом про-

странстве с окружающей микро-макро средой; 

- в-пятых, в математической трактовке развитие цивилизаций в миро-

вом пространстве эволюционным или скачкообразным путем с учетом 

глобальных влияющих факторов может быть представлено векторным по-

лем в фазовом пространстве. 

Точка фазового пространства задает состояние цивилизационной си-

стемы в окружающем мире в космическом пространстве. Приложенный в 

этой точке вектор указывает скорость, время и пространство изменения 

состояния. Те точки, в которых вектор обращается в нуль, соответствуют 

положениям равновесия. Под развитием динамической системы понимают 

ее переход из одного состояния в другое, то есть соответствующее пере-

мещение точки в фазовом пространстве. 
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Чтобы фазовую точку постоянно удерживать на оптимальной траек-

тории, на нее нужно должным образом воздействовать, то есть управлять 

фазовыми координатами с помощью соответствующих параметров. Из-

вестно, что такое поведение или динамика системы описывается матема-

тически, как правило, системой дифференциальных уравнений. 

Кривые в фазовом пространстве, образованные точками последова-

тельных состояний системы, называют фазовыми кривыми. Фазовый 

портрет дает возможность выявить наиболее важные (критические) значе-

ния параметров цивилизационной системы с учетом важных влияющих 

факторов и особенностей в мировом пространстве, которые делают ее не-

устойчивой, то есть бифуркационные точки.  

Именно в этих точках фазового пространства цивилизационная си-

стема скачком меняет свое положение в ответ на медленное (плавное) из-

менение внешних условий в международном пространстве с учетом гло-

бальных влияющих факторов и особенностей экологических, планетар-

ных, космических и галактических систем. 

Одновременно целесообразно выявить причинные и следственные 

связи нестабильности в общественной и государственной системе в усло-

виях международного финансового, экономического и геополитического 

кризиса. Необходимо отметить, что любая система стремится к стабиль-

ности. Стабильность – это устойчивое динамическое равновесие системы, 

обеспечиваемое с помощью комплексных механизмов приспособления и 

обратной связи в условиях возмущений.  

Механизмы стратегической стабильности, функционируют на обеспе-

чение долгосрочную перспективу. Эти комплексные механизмы предпо-

лагают прогнозирование будущих событий, что является основной про-

блемой в условиях изменчивости окружения и наличия нелинейных свя-

зей между элементами системы. 

Динамическое равновесие обеспечивает безопасность, надежность 

как характеристик целостности системы. Стратегический и прогностиче-

ский подход требует создания специальных механизмов адаптации и пе-

рестройки системы в зависимости от сложившейся ситуации и открывает 

новые возможности по построению систем повышенной "живучести" и 

безопасности с учетом влияющих факторов и особенностей. 

Наиболее типичные фазовые портреты приведены на рисунке 1.8. 

Из вышесказанного следует, что основная крупная проблема состоит 

в одновременном всестороннем обеспечении стабильности и изменчиво-

сти структур в общественной и государственной системе в условиях мно-

гополярного мира на основе комплексного прогнозирования.  

Недостаток выявленных новых знаний и научно обоснованных зако-

нов, закономерностей, подходов, принципов, методов о Вселенной, при-

роде и человечестве проявляется в несогласованных или хаотичных дей-
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ствиях при принятии государственных решений политиками, государ-

ственными деятелями в пространственно-временной системе.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8. Наиболее типичные фазовые портреты 

 

Наиболее эффективно разрешить эту насущную проблему современ-

ности можно при использовании достижений складывающегося в настоя-

щее время нового направления науки – глобалистики: глобалистической 

прогностики и прогностической геополитики. Нерациональные решения и 

неработающие законы, а также катаклизмы природного, техногенного и 

социального характера могут привести к гибели цивилизации на Земле.  

Глобальными на сегодняшний день являются демографическая и эко-

логическая проблемы, проблема разрыва в уровне экономического разви-

тия между странами, проблема международного терроризма, экстремизма, 

проблема качественного образования, здравоохранения, проблема размы-

вания духовных, культурных, материальных ценностей и использования 

природных ресурсов отдельными социальными группами.  

Таким образом, чем выше сознательность, самосознательность людей 

и развитость общества в мировом цивилизационном пространстве, тем 

выше предъявляются требования к системе управления страной в услови-

ях международного экономического кризиса с учетом влияющих факто-

ров и особенностей во времени и пространстве на разных уровнях. 

С социально-экономической точки зрения, для цивилизованного 

вхождения России в международное разделение труда в современных кри-

зисных условиях страна должна в короткий период времени пройти путь 

массового производства, где закладываются основы постиндустриального 

развития, соблюдая пороги национальной безопасности государства (таб-

лица 1). Особенно необходимо комплексно учитывать показатели и поро-

говые значения социально – экономической безопасности, которые в 

большей степени зависят от объема ВВП, доли в промышленном произ-

водстве обрабатывающей промышленности, объемов инвестиций и т.д. 

В таблице 1 представлены предельно критические значения, являю-

щиеся границами безопасности развития российского общества103. 

                                                 
103 https://studopedia.ru/6_170738_predelno-kriticheskie-granitsi-bezopasnosti-razvitiya-rossiyskogo-obshchestva.html. 
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Таблица 1 – Предельно критические значения, являющиеся границами 

безопасности развития российского общества 

Название 

показателя 

Предельно 

критические 

значения 

в мировой 

практике 

Источник данных 

Вероятные 

социально-

политические 

и экономические 

последствия 

Доля импортных 

продуктов питания 

30 % Данные междуна-

родной организации 

агропроизводителей 

Стратегическая 

зависимость жизнеде-

ятельности страны от 

импорта 

Доля в экспорте про-

дукции обрабатываю-

щей промышленности 

40 % Обобщенное значе-

ние показателей раз-

витых стран 

Колониально-

сырьевая структура 

экономики 

Доля в экспорте высо-

котехнологичной про-

дукции 

10–15 % Обобщенное значе-

ние показателей раз-

витых стран 

Технологическое от-

ставание  

экономики 

Соотношение доходов 

10 % самых богатых и 

10 % самых бедных 

групп населения 

10:1 Обобщенное значе-

ние показателей раз-

витых стран 

Антагонизация 

социальной 

структуры 

Доля населения, жи-

вущего на пороге бед-

ности 

10 % Обобщенное значе-

ние показателей раз-

витых стран 

Люмпенизация 

населения 

Средняя продолжи-

тельность жизни 

75–79 % Данные ООН 

по развитым стра-

нам 

Ухудшение качества 

жизни 

Коэффициент старения 

населения (доля лиц, 

старше 65 лет в общей 

численности населе-

ния) 

7 % Данные Госкомстата 

(среднемировое 

значение) 

Старение населения 

Суммарное поступле-

ние от экологических 

платежей (% ВВП) 

5 % Данные организации 

экономического 

сотрудничества 

и развития 

(по Германии) 

Низкий уровень эко-

логического 

контроля 

Уровень преступности 

(преступлений) 

на 100 тысяч населения 

5–6 

тысяч 

Данные Академии 

МВД 

Криминализация об-

щества 

Число суицидов 

на 1 000 населения 

По данным 

worldpopulationreview, 

в 2020 году Россия за-

нимает 2 место по ко-

личеству самоубийств, 

уступая Литве. 

3 Данные М. Доган, 

представленные 

в статье "Легитим-

ность режимов 

и кризис доверия" 

(Социологические 

исследования. 1994. 

№ 6. С. 151) 

Психическая 

деградация 

населения 
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Сопоставляя приведенные данные с фактическим положением дел, 

можно прогнозировать вероятные последствия. 

Л.Н. Москвичев пишет, что методологически эти отличия заключают-

ся в следующем: 

- отрицание однолинейного, однонаправленного характера и последо-

вательности цепи социальных изменений с необходимостью, ведущей к 

поступательному развитию общества или его отдельных сегментов, в ито-

ге – к некоему окончательному современному состоянию; 

- признание возможностей альтернативных направлений развития, 

наличия точек бифуркаций, а также тупиковых и возвратных направлений 

в каждом состоянии социальной (социетальной) системы; 

- перенесение акцента с общих проблем всемирно-исторической эво-

люции общества и обществ на проблематику, ограниченную временными, 

пространственными и социальными (в том числе технология, информация, 

коммуникация) рамками; 

- неприятие однофакторного подхода к развитию общества, будь то 

экономический, научный, технологический, информационный и какой-

либо другой фактор, и признание необходимости многофакторного под-

хода к их исследованию; 

- ограничение понятия прогресса главным образом научно-

технической (технологической) сферой, дискуссионный характер понима-

ния прогресса в широком социальном и моральном смысле (как изначаль-

ной заданности), что находит свое выражение в предпочтительности тер-

мина "социальная трансформация"; 

- акцентирование роли человеческого фактора означает повышение 

ответственности людей, принимающих решения, политических и соци-

альных лидеров, руководящих кругов за последствия в своей деятельно-

сти104. 

На взгляд Н.И. Калакова построение будущего универсального, инте-

грированного, цифрового развитого общества в мировом цивилизацион-

ном пространстве зависит от: 

- конкретных руководителей государств, политических, религиозных и 

общественных лидеров, глав влиятельных транснациональных корпораций; 

- ответственности, гибкости, мобильности, дальновидности руководи-

телей при принятии решений с учетом глобальных влияющих факторов. 

Во многом они взаимосвязаны, и их нужно решать совместными уси-

лиями разных стран; 

- во-первых, целесообразно привлекать ученых, специалистов, лиде-

ров политических партий всего мира; 

                                                 
104 Гордеева О. В. Представления Л. С. Выготского о самосознании и марксизм // 

Психологический журнал. – 1996. – Т. 17. – № 5. – С. 31–41. 
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- во-вторых, интегрировать научные центры, школы и объединяя до-

стижения различных сфер науки в условиях обеспечения безопасности 

страны; 

- в-третьих, анализировать, синтезировать, оценивать, прогнозировать и 

выработать новые рекомендации на основе системно-научные знаний с це-

лью сохранения хрупкого мира в планетарном и космическом пространстве.  

Решение глобальных проблем в мировом пространстве невозможно с 

помощью какого-либо одного теоретического, методологического, техно-

логического и технического средства комплексного фундаментального ис-

следования, здесь требуется взаимодействия законов на разных уровнях и 

многих теорий, подходов, принципов, методов, форм и информационно – 

коммуникативных, теле – коммуникативных, роботизированных, автома-

тизированных комплексов, космических и других технических средств.  

На взгляд Н.И. Калакова в направленности сил цивилизованного мира 

и научно-технического прогресса на исключение войны и терроризма из 

жизни общества важную роль играют международная политика, право, 

культура, мораль, образование, здравоохранение и наука. Вместе с тем 

движение от политических, культурных, образовательных, научных прин-

ципов и норм к высоконравственному поведению, к конкретным поступ-

кам является сложным и много – аспектным процессом.  

Возможно, ускорение произойдет: 

- во-первых, когда в общественном и индивидуальном сознании и са-

мосознании различных субъектов утвердится духовно-нравственная цен-

ность, основанная на неприятии войны, международного терроризма, 

наркомании и т. д; 

- во-вторых, осмысление и осознание роли и значения современного 

хрупкого мира в космической системе как наиболее благоприятного усло-

вия гармоничного развития людей на Земле во взаимодействия с чистой 

природой в мировом пространстве с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей.  

Угроза самоуничтожения человечества в результате глобальной ядер-

ной, техногенной, природной катастрофы в условиях распространения ко-

ронавируса на Земле выдвигает на первый план медико-биологические, 

морально-этические, психологические, культурные, образовательные, 

научно-технические компоненты жизнедеятельности людей в эпицентр 

всей системы международной, социально-экономической, социально-

правовой политики. 

В современном мире глобальная международная задача заключается в 

удержании от применения оружия массового поражения и загрязнения 

окружающего мира и космоса. 

Изменяющиеся реальности современности ведут к формированию и 

развитию нового информационно – коммуникативного, теле – коммуника-
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тивного, медика – биологического, научно-технического, культурно-

образовательного морально-этического взаимообмена в мире. Мы живем в 

бурную и сложную эпоху, когда нарушаются международные государ-

ственные договора, развязываются локальные войны, загрязняются океа-

ны и моря, тают льды, горят леса и в результате изменяется весь мировой 

порядок и усложняется жизнь людей на Земле. 

Проблемы, стоящие перед современной Россией, весьма сложны, 

необходимо понять и определить вектор стратегического – прогностиче-

ского развития страны в международном пространстве в условиях много-

полярного мира на основе общенациональные идеи и Конституции РФ. 

Стратегическое и прогностическое развитие общества определяется исто-

рико-политическими, историко-социальными, историко-экономическими, 

историко-правовыми условиями – общественным и государственным стро-

ем в международном пространстве.  

В обществе господствуют конституция, законы, мораль, культура, об-

разование, здравоохранение и наука. Однако необходимо учитывать, что в 

общественных отношениях возникают некоторые силы, которые различ-

ными путями влияют на мировое сообщество, создавая его геополитиче-

скую, социально-политическую, морально-психологическую напряжен-

ность и направленность. 

Таким образом, теоретическое знание должно выступать в качестве 

системы научного знания, характеризующегося достоверными, адекват-

ными данными и отражать определенную сторону практики или какую-

либо предметную область. Такое отражение является активным, творче-

ским, выражающим объективные закономерности с учетом влияющих 

факторов и особенностей. Любая теория в системе глобалистической про-

гностики должна строиться на основе методологических подходов, прин-

ципов, методов логики и математики.  

На основе глобального прогностического фундаментального исследо-

вания можно представить картину мира и выявить реальные устойчивые 

тенденции, закономерности и механизмы развития человеческого 

общества в государственной системе в мировом пространстве в сочетании 

с окружающей средой на Земле с учетом влияющих факторов и террито-

риальных, климатических, национально-религиозных, социокультурных и 

других особенностей. 

Теоретическое знание должно являться в качестве системы научного 

знания достоверными, адекватными и отражать определенную сторону 

практики или какую-либо предметную область. Такое отражение является 

активным, творческим, выражающим объективные закономерности с уче-

том влияющих факторов и особенностей. Любая теория в системе глоба-

листической прогностики и прогностической геополитики должна стро-

иться на основе методологических подходов, принципов и методов диа-
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лектики в системе науки "Глобалистика". Это общее положение имеет ис-

ключительную важность, особенно там, где наука "Глобалистика" иссле-

дует чрезвычайно сложные динамические системы, в которых различные 

компоненты природы взаимодействуют в искусственно создаваемых 

условиях, которые сильно отличаются от естественных условий.  

Именно в применении к таким объектам возникли и получили широ-

кое развитие вероятностные методы научного комплексного прогнозиро-

вания, статистические теории, теории вероятности, теории устойчивой 

взаимосвязи, исследующие процессы самосохранения, саморегуляции, са-

моорганизации, саморазвития, самореализация сообщества в мировом 

пространстве на междисциплинарной основе. Глобалистика как наука вза-

имодействуюет с естественными, социально-гуманитарными, техниче-

скими и военными науками и изучает всеобщие, общие законы, законо-

мерности, принципы, методы и механизмы достижения вершин развития 

рационализации, универсализации, интеграции, цифровизации информа-

ционной цивилизаций с учетом влияющих факторов и особенностей пла-

нетарных и космических систем в сфере галактики. 

 

 

1.2. Теоретические, методологические основы и проблемы 

прогностического развития мировых цивилизаций  

в планетарном и космическом пространстве 

 

В начальной стадии развития любой науки происходит накопление, 

анализа и синтеза фактического практического и теоретического материа-

ла. В древнегреческой натурфилософии природа впервые становится 

предметом систематических и беспристрастных научных исследований, 

на основании которых были созданы теоретические (умозрительные) мо-

дели, описывающие общий порядок мироустройства. Фундаментальная 

наука движется вперед, и с ее развитием человек хочет все глубже освоить 

планетарное и космическое пространство. Человеческая цивилизация 

должна стремиться к дальнейшему развитию науки. Философия сложи-

лась как форма мировоззрения 2,5 тыс. лет назад. Карл Ясперс ввел поня-

тие "осевого времени", т.е. момент появления Христа. Он отмечал, что 

примерно между 800 и 200 годами до н.э. произошел поворот в истории и 

сложился Мыслящий Человек. Это было вызвано тем, что Миф и Религия 

уже были не в состоянии дать ответы на все вопросы. Сейчас философия 

очень расширилась и делится на105:  

- онтология/метафизика (учение о сущем);  

- гносеология (познание) и аксиология (учение о ценностях); 

                                                 
105 Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=11009. 
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- социальная философия (учение об обществе); 

- этика (учение о морали); философская антропология (учение о Че-

ловеке). 

В истории философии сложились три основных формы диалектики106: 

а) античная, которая была наивной и стихийной, поскольку опиралась 

на житейский опыт и отдельные наблюдения (Гераклит, Платон, Аристо-

тель, Зенон Элейский); 

б) немецкая классическая, которая была разработана Кантом, Фихте, 

Шеллингом и особенно глубоко Гегелем, на идеалистической основе; 

в) материалистическая, основы, которой были заложены К. Марксом 

и Ф. Энгельсом. 

В конце XIX в. и в начале ХХ в. из философской науки вышли такие 

науки, как: логика, эстетика; а во второй половине ХХ в. появились такие 

подразделы философии, как – философия науки, философия природы, фи-

лософия техники. Самый главный вопрос философии – "Что такое созна-

ние и что такое материя? Что первично – материя или сознание?"107. 

Основные принципы диалектики: всеобщая взаимосвязь всех явления; 

всеобщность движения и развития; источник развития – становление и раз-

решение противоречий; развитие как отрицание; противоречивое единство 

общего и единичного, сущности и явления, формы и содержания, необходи-

мости и случайности, возможности и действительности и другие108. 

Эта интеллектуальная революция, смысл которой заключается в 

стремительной рационализации мышления (переход от "мифа" к "лого-

су"), связана с радикальными социально-политическими и культурными 

трансформациями, проведенными в греческих полисах в VI в. до н.э.109  

В конце XIX-начале XX в. интерес сместился в сторону определения 

теории исторического познания, в область гносеологии, т.е. подходов, 

принципов и методов получения исторических знаний. Методология нача-

ла выделяться в особую отрасль научного исторического знания, что отве-

чало практическим задачам исследований, внутренней логике его развития. 

Появляются специальные работы по методологии исторического по-

знания Р.Ю. Виппера, Н.И. Кареева, А.С. Лаппо-Данилевского, М.М. Ко-

валевского, Н.М. Бубнова, М.М. Хвостова других. Методология как спе-

циальный курс, включается в подготовку специалистов-историков110.  

Необходимо отметить, что система уникальных принципов русской фи-

лософии в осмыслении мира (космизм, цельность, всеединство, софийность, 

                                                 
106 8. Понятие диалектики и её исторические формы. Диалектика как метод. 

https://www.sites.google.com/site/philosophytips/home/8 
107 Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=11009. 
108угие� 8. Понятие диалектики и её исторические формы. Диалектика как метод. 

https://www.sites.google.com/site/philosophytips/home/8 
109 Возникновение науки в Древней Греции. https://lektsii.org/12-50800.html. 
110 Развитие теории и методологии исторического познания. https://lektsii.org/14-45738.html. 
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соборование, теургия), несущая в себе глубокий творческий потенциал для 

совершенствования сознания (в том числе нравственного, эстетического) и 

мышления человека, к сожалению, была предана забвению в практике жиз-

ни. Эти принципы, идеи были свойственны философии В.С. Соловьева, П.А. 

Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского и многих других мыслителей, 

среди которых ученые-космисты К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский. В цельном системном виде – с опорой на восточную традицию 

мировидения и выдающиеся достижения западной науки – эти принципы 

представлены в Живой Этике, созданной в 20–30-е годы ХХ века Учителями 

Востока в сотрудничестве с Е.И. и Н.К. Рерихами. 

Вопросы методологии познания в учении Живой Этики – философии 

Космической Реальности (Г.Б.Святохина.) и другие. Несомненно, что об-

ращение к данной крупной проблематике насущно, актуально и интересно 

для мирного существования человечества. Оно будет способствовать раз-

витию уникальной отечественной традиции, связанной с философией 

Космической Реальности, которая в то же время универсальна для всего 

человечества. 

Но, хотим мы того или нет, идея космического будущего человече-

ства прочно вписалась в мировую науку, культуру, образования, здраво-

охранения и экономику. Она будет оказывать влияние на человеческую 

цивилизацию. Это – залог нашего непрерывного развития на пути про-

гресса и процветания, о котором мечтали и которое создают те, кто рабо-

тал и работает сегодня в области космонавтики, военной техники и других 

отраслях народного хозяйства. Планетарное и космическое пространство 

надо системно и целостно изучать, осваивать, покорять. Сегодняшние 

наши затраты в космонавтику – это наши инвестиции в будущее, в буду-

щее наших потомков. 

Таким образом, на взгляд Н.И. Калакова, диалектика развития и обос-

нования научной теории, методологии в системе интегрированной глоба-

листической науки на междисциплинарной основе: глобалистической 

прогностики, прогностической космотологии и социологии, прогностиче-

ской психолого-педагогической и прогностической геополитики – это и 

есть диалектика взаимосвязи и взаимодействия элементов частных про-

гностик в сфере социально-гуманитарных, естественных, технических и 

военных наук (рисунок 1.9). 

Процесс глобализации не перестает интересовать исследователей в 

различных областях естественного, социально-гуманитарного, научно-

технического и военого системно-научного знания, поскольку изменения, 

которые повлек за собой этот процесс, носят настолько масштабный ха-

рактер в информационном пространстве, что нет, пожалуй, такой сферы 

общественной жизни, которая не трансформировалась бы под его влияни-

ем. Не является исключением и феномен национального государства, ос-
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новы которого также пошатнулись перед лицом глобализации в условиях 

многополярного мира. 

Проблема взаимодействия цивилизаций одна из самых актуальных 

проблем современности. Большое внимание ее исследованию уделял аме-

риканский социолог и политолог Самюэль Хантингтон. 

Хантингтон – автор многочисленных работ в области политической мо-

дернизации, международных отношений, теории демократии и иммиграции. 

Библиография Хантингтона (основные работы): "Солдат и государство: тео-

рия и политика гражданско-военных отношений" (1957) "Политический по-

рядок в изменяющихся обществах" (1968) "Третья волна: Демократизация в 

конце XX столетия" (1991) "Столкновение цивилизаций" (1993) "Кто мы? 

Вызовы американской национальной идентичности" (2004). По его мнению, 

единственное реальное различие, оставшееся между народами после завер-

шения холодной войны, – культурная принадлежность. Хантингтон выска-

зал мнение о неизбежности, в недалёком будущем, противостояния между 

исламскими и западными мирами, которое будет напоминать советско-

американское противоборство во времена холодной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.9. Глобалистическая прогностика в системе интегрированной науки 

"Глобалистка" на междисциплинарной основе 
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Эти его построения приобрели особую популярность на Западе после 

трагических событий 11 сентября 2001г. Другая известная теоретическая 

разработка Хантингтона – концепция "волн демократизации"111. 

В. Малахов критикует, что Хантингтон не учитывает социально-

экономический фактор, пытаясь свести всё к "культурным различиям", и 

упрощает политическую картину мира, деля его на "добрую" (западную) и 

"злую" (не-западную, прежде всего исламскую) половины112. 

Внешняя политика России – взаимоотношения России с другими 

странами определяется президентом России и осуществляется министер-

ством иностранных дел на осное прогнозирования. Под внешними функ-

циями понимаются основные стратегические направления деятельности 

государства на международной арене. Они призваны решать многофунк-

циональные задачи государства, как установление и поддержание нор-

мальных отношений с другими государствами, обеспечение обороны стра-

ны от возможностей внешней агрессии и др. с учетом глобально влияющих 

факторов и особенностей в планетарном и космическом пространстве.  

Внешние функции государства тесно связаны с внутренними функци-

ями. Их выполнение обеспечивает полноправное существование государ-

ства в современном мире, который все больше становится взаимозависи-

мым с учетом териториальных, климатических, национально-религиоз-

ных, социально-экономических, правовых, политических и геополитиче-

ских факторов. 

Выделяют следующие внешние функции государства:  

1) взаимовыгодное сотрудничество со всеми другими государствами 

мирового сообщества;  

2) оборона страны от нападения извне;  

3) содействие обеспечению международного мира;  

4) интеграция в мировую экономику113. 

Таким образом, в современных кризисных условиях взаимодействие 

цивилизаций в планетарном и космическом пространстве является акту-

альной проблемой в многополярном мире. На взгляд Н.И. Калакова одно 

из центральных мест в системе взаимодействий мировых цивилизаций за-

нимает международная универсальная космопланетарная культура, здра-

воохранения, образования, наука, экономика и диалог цивилизаций – 

сравнительно новая геополитическая категория. Взаимодействие мировых 

цивилизаций – это начальная, исходная, родовая категория и любое явле-

ние, объект, состояние может быть понято (познано) только в системной 

связи и отношении, общении с другими, ибо все в планетарном и косми-

                                                 
111 https://librebook.me/list/person/samuel_huntington. 
112 В. Малахов «Война культур», или Интеллектуалы на границах. Октябрь 1997, 7. 
113 Взаимовыгодное сотрудничество со всеми другими государствами мирового сообщества. 

https://zdamsam.ru/b1292.html 
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ческом пространстве взаимосвязано и взаимообусловлено с учетом гло-

бальных влияющих факторов и особенностей. 

Взаимодействие, предполагает действие друг на друга как минимум 

двух объектов, в то же время означает, что каждый из них также находит-

ся во взаимном действии с другими114.  

Сторонники цивилизационного подхода в зарубежной историографии 

были немецкий философ и историк О. Шпенглер, английский историк и 

социолог А. Тойнби, французские историки Ф. Бродель, М. Блок, Л. Февр, 

Ж.Ле Гофф, а в российской исторической науке – Н.Я. Данилевский, 

К.Н. Леонтьев, П.А. Сорокин,  и другие 115 

Методология истории определялась как учение о познавательных пу-

тях, при помощи которых историк познает прошлое. "Методология имеет в 

виду одно только учение о принципах и методах исторической науки, – пи-

сал А.С. Лаппо-Данилевский, – и не входит в рассмотрение реально проте-

кающего процесса развития человечества или его исторических судеб"116.  

Широкую известность имели исследования Д.И. Багалея, В.О. Клю-

чевского, М.К. Любавского, А.А. Спицына и других в области историче-

ской географии; И.И. Срезневского, А.И. Соболевского, И.С. Беляева по 

палеографии. Вклад в изучение проблем хронологии внесли А.А. Шахма-

тов, Н.В. Степанов. Исследования в области генеалогии успешно прово-

дили А.Б. Лобанов-Ростовский, Г.А. Милорадович, Н.П. Лихачев и дру-

гие. Все это способствовало дальнейшему развитию исторических иссле-

дований. Результатом теоретических и методологических поисков было 

построение исторических концепций " Концепции истории России"117. 

Историческая концепция (от лат. conceptio – понимание, система) – 

определенный способ интерпретации (понимания, трактовки) историче-

ского процесса, система теоретических представлений о его движущих 

силах, направлении и этапах развития118. 

Из истории науки известно, что как дифференциация, так и интегра-

ция порождают в ней особые отрасли научных знаний. В наше время 

началась разработка исторической социологии119. 

Научная теория в социологии – это иерархически организованная си-

стема эмпирически проверяемых гипотетических утверждений о характе-

ре социальной реальности, состоящих из абстрактных понятий в форме 

социологических переменных, которые могут переводиться на язык ан-

                                                 
114 С.В. Хребина. ПОНЯТИЕ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» КАК БАЗОВАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
115 Современные концепции развития мировой истории сторонников цивилизационного подхода. 

https://studopedia.ru/10_300096_osnovnie-kontseptsii-interpretatsii-istoricheskogo-protsessa.html#. 
116 Вклад А. С. Лаппо-Данилевского в развитие отечественного источниковедения. 

https://pantheon.today/Litvinova/vklad-a-s-lappo-danilevskogo-v-razvitie-otechestvennogo-istochnikovedeniya/ 
117 https://ppt-online.org/262165. 
118 ppt-online.org›262165. 
119 М. Я. БОБРОВ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ. 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-sotsiologiya-ee-predmet-i-metod-issledovaniya-1 
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кетных вопросов. В теории заключено "знание особого рода" – знание 

всеобщее (универсальное) и необходимое (содержательно аподиктиче-

ское)120. 

Социоло́гия (от лат. societas – общество и др.-греч. λόγος – слово) – 

наука об обществе, составляющих его системах и закономерностях его 

функционирования и развития, социальных институтах, отношениях и 

общностях. Социология изучает общество, раскрывая внутренние меха-

низмы его строения и развития его структур (структурных элементов:  

- социальных общностей, институтов, организаций и групп);  

- закономерности социальных действий и массового поведения лю-

дей, а также отношения между личностью и обществом.121 

В последней трети XIX в. формирующаяся политическая наука во 

многом оставалась под влиянием философии, истории и особенно юрис-

пруденции. Политическая наука более всего сосредоточивалась на иссле-

довании политических институтов, под которыми понимались, как в 

юриспруденции, государственные учреждения. Ведущим методологиче-

ским направлением не только в американской, но и в мировой политоло-

гии, с 1930-х гг. стал бихевиорализм122.  

Бихевиоралистский этап: 1930-1960-е гг. Следует сразу отметить: би-

хевиоризм и бихевиорализм – разные термины, несмотря на то, что проис-

ходят от одного английского слова behavior (поведение). Бихевиоризм – 

направление психологии конца XIX – начала XX в., разработанное Э. 

Торндайком, Дж. Уотсоном и Б. Скиннером, в основе которого лежит по-

нимание поведения человека как совокупности двигательных и вербаль-

ных ответов (реакций) на воздействие (стимулы) окружающей среды123.  

То есть все социальные и политические явления могут быть сведены 

только к формуле S —> R: стимулам, воздействующим на человеческий 

организм, и ответным реакциям. 

Методологической основой бихевиоризма стали принципы позити-

визма, в которых декларировалась необходимость отказа от метафизиче-

ских, умозрительных, оторванных от реальности "учений" и перехода к 

непосредственному наблюдению окружающей действительности и эмпи-

рической проверке любых выводов. По убеждениям бихевиористов, пси-

хология должна изучать поведение, а не сознание.124  

Именно эти направления активно развивались Чикагской школой со-

циологии, которая сформировалась на базе первого в мире факультета со-

циологии, созданного Албионом Смоллом (1892). А. Смолл, Дж. Винсент, 

                                                 
120 Природа и функции социологической теории. 

https://studme.org/249900/sotsiologiya/priroda_funktsii_sotsiologicheskoy_teorii 
121 История социологии. https://ru.wikipedia.org/wiki.  
122 https://studme.org/228448/politologiya/osnovnye_etapy_razvitiya_politicheskoy_teorii. 
123 https://studme.org/228448/politologiya/osnovnye_etapy_razvitiya_politicheskoy_teorii. 
124 Современная западная социология: Словарь. М., 1990. С. 37. 
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Ч. Хендерсон, У. Томас составили так называемую "большую четверку", 

внесшую решающий вклад в становление позитивистской, бихевиорист-

ской, эмпирической социологии125.  

Чикагская школа социологии доминировала в социальных науках в 

1915-1935 гг. Ученые других научных областей Чикагской школы – фило-

софии прагматизма (Дж. Дьюи), антропологии (Ф. Стар, Ф. Коул, Э. Се-

пир), психологии бихевиоризма (Дж. Уотсон, Дж. Энджел, Л. Терстоун), 

экономики (Г. Шульц, У. Митчел, Ф. Найт) – оказали существенное влия-

ние на формирование Чикагской школы политической науки, которая так 

же, как и школа социологии, лидировала в американской политологии в 

1920-1930 гг.  

Ее основатели Ч. Мерриам, Г. Госнелл, Л. Уайт, К. Райт, Э. Фройндт, 

Г. Лас – суэлл, синтезировав воздействия отмеченных выше "чикагских 

школ", создали бихевиоралистское направление в политической науке126. 

В 1969 г. Д. Истон провозгласил новую "постбихевиоралистекую ре-

волюцию" в политической науке. Суть его заявления заключалась в сле-

дующем: 

1. Ориентировать политические исследования на реальные потребно-

сти общества и политики. 

2. Преодолеть однозначный эмпиризм, который становится самоце-

лью исследований. 

3. Больше внимания уделять ценностным ориентациям в процессе по-

знания и их конструктивному развитию, так как научная нейтральность 

невозможна127. 

Постбихевиоральная революция в политической теории и смена би-

хевиоральной парадигмы (термин Т. Куна) были связаны с так называе-

мой контркультурной революцией в обществе.  

Суть ее заключалась в поисках новых теорий и методов, так как бихе-

виоралистские теории и методы не смогли предсказать новые обществен-

ные ("контркультурные") явления, такие как движения: 

- во-первых, за гражданские права, против войны во Вьетнаме; 

- во-вторых, за сохранение окружающей среды, за увеличение роли 

женщин и национальных меньшинств в политике, формирование постма-

териальных ценностей (индивидуальный стиль в одежде, в поведении, 

круг общения, сексуальный выбор)128. 

Из постбихевиоралистской политической теории, следует выделить 

теоретические трактовки политики как информационно-коммуникацион-

ной системы. Такой подход основан, с одной стороны, на том, что инди-

                                                 
125 https://studme.org/228448/politologiya/osnovnye_etapy_razvitiya_politicheskoy_teorii. 
126 https://studme.org/228448/politologiya/osnovnye_etapy_razvitiya_politicheskoy_teorii. 
127 Цит. по: Политология: Учебное пособие / Под ред. А. С. Тургаева, А. Е. Хренова. С. 20. 
128 https://studme.org/228448/politologiya/osnovnye_etapy_razvitiya_politicheskoy_teorii. 
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виды, воспринимая информацию, интерпретируют ее на основании своих 

кодов, способов восприятия. С другой стороны, с точки зрения обмена ин-

формацией, в сфере публичной политики все институты этой сферы можно 

представить, как механизмы приема, переработки и передачи информаци-

онных потоков. Рассуждая, таким образом, К. Дойч представил политиче-

скую систему как информационно-коммуникационную конструкцию129. 

Современная социология и структурно-функционалистская парадигма 

(источники: Дэниела Белла, Ритцер, Дж. Гофман, А. Б. Эмиль Гофман А. 

Б. Семь и др.). В 40-х годах ХХ в. Рэдклифф-Браун несколько раз был из-

бран президентом Королевского антропологического института. Кафедра 

в Оксфорде, где вместе с Брауном работали такие известные ученые, как 

М. Фортес и Э. Эванс-Причард, заняла ключевое положение в британской 

социальной антропологии и объединила вокруг программы изучения со-

циальной организации африканских народов большинство представителей 

этой науки130. 

Альфред Рэдклифф-Браун (1881–1955) первым применил системный 

подход к изучению обществ. Общество по нему – это суперорганизм, ко-

торый имеет необходимые условия существования, из-за которых и воз-

никают социальные институты. Функция социальных явлений – создавать 

и поддерживать солидарность131. 

Биография Бронислава Малиновского тесно связана с путешествиями. 

С 1910 года Малиновский изучал экономику в Лондонской школе эконо-

мики (LSE) под руководством Селигмана и Вестермарка, анализируя об-

разцы хозяйственной деятельности австралийских аборигенов через этно-

графические документы132. 

Формировалось отечественная психология первой половины ХХ века 

во взаимодействия с другими науками. Формирование научной психоло-

гии в России связано со становлением русской нейрофизиологической 

школы. В 1863 г. был опубликован выдающийся труд русского физиолога 

И.М. Сеченова (1829 – 1905) "Рефлексы головного мозга". В этой работе 

Сеченов провозгласил: "Все акты сознательной и бессознательной жизни 

по способу происхождения суть рефлексы"133. Ива́н Петро́вич Па́влов, 

русский и советский учёный, физиолог, создатель науки о высшей нерв-

ной деятельности, физиологической школы; лауреат Нобелевской премии 

по физиологии или медицине 1904 года "за работу по физиологии пище-

варения". 

                                                 
129 Основные этапы развития политической теории. 

https://studme.org/228448/politologiya/osnovnye_etapy_razvitiya_politicheskoy_teorii 
130 История британской социальной антропологии. https://culture.wikireading.ru/29226. 
131 История социологии. https://ru.wikipedia. 
132 https://fb.ru/article/431116/bronislav-malinovskiy-biografiya-nauchnaya-deyatelnost-knigi. 
133 Отечественная психология первой половины ХХ века. https://hr-portal.ru/article/otechestvennaya-psihologiya-

pervoy-poloviny-hh-veka 
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Он известен тем, что разделил всю совокупность физиологических 

рефлексов на условные и безусловные рефлексы, а также исследовал пси-

хофизиологию типов темперамента и свойства нервных систем, лежащие 

в основе поведенческих индивидуальных различий. 

На основе трудов И.М. Сеченова, И.П. Павлова были определены 

подходы, принципы, методы, которые стали основой психологии способ-

ностей как научной отрасли. Проблема способностей в истории отече-

ственной психологии рассматривалась неоднократно (Б.Г. Ананьев, 

Э.А. Голубева, В.И. Дружинин, В.А. Крутецкий, В.С. Мерлин, В.Н. Мяси-

щев, К.К. Платонов, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.). 

Теплов Б.М. говорил, что при установлении основных понятий учения 

об одаренности наиболее удобно исходить из понятия "способность"134.  

Сторонником функционально-генетического подхода к способностям 

является и В.Д. Шадриков135. Он рассматривает способности как индиви-

дуальные качества, включенные в систему деятельности, и понимает под 

ними качества психических процессов и качества моторики. При таком 

понимании психическая функция в определенном качественном выраже-

нии и выступает в роли способностей.  

При этом В.Д. Шадриков подчеркивает, что функция понимается им 

не как "отправление той или иной ткани", а как работа целостной функци-

ональной системы. В.Д. Шадриков придерживается функционального, а 

не личностного подхода к рассмотрению способностей.  

Теория строится на основе двух допущений: способности есть свой-

ства функциональных систем, реализующих отдельные психические 

функции; функции являются родовыми формами деятельности и могут 

быть описаны как функциональные системы деятельности136.  

В своих первых работах С.Л. Рубинштейн высказал и обосновал 

взгляд на данную проблему. Он рассматривал предпосылки для развития 

способностей (задатки), вопросы общей одаренности и специальных спо-

собностей137. 

Л.С. Выготский фактически обосновал, что развитие способностей 

представляет собой процесс переструктурирования целого, когда ни 

врожденные структуры, ни задаваемые ребенку (в любом случае внешние 

по отношению к развитию) не работают как отдельные механизмы, а под-

чиняются общей логике развития высших форм психики138.  

                                                 
134 Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. М, 1961, с. 9–20. 
135Теория способностей В.Д. Шадрикова. 

https://studbooks.net/677096/psihologiya/teoriya_sposobnostey_shadrikova. 
136 Теория способностей В.Д. Шадрикова. 

https://studbooks.net/677096/psihologiya/teoriya_sposobnostey_shadrikova 
137 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.: МП РСФСР, 1946. 704 с.. 
138 Выготский Л. С. Психология искусства / Под ред. М. Г. Ярошевского. М.: Педагогика, 1987. 

341 с. 2. 
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Исследователями было замечено, что в творческом процессе озарение 

не является неожиданной вспышкой – это долгий и зачастую довольно 

мучительный процесс: чем больше усилий прилагается для поиска един-

ственно верного решения, тем больше вероятность оказаться в тупике. 

Основные этапы процесса интуиции Грэхем Уоллес, американский иссле-

дователь, в 1926 г. выделил четыре этапа интуиции139.  

Современная психология представляет собой разветвленную систему 

научных дисциплин, среди которых особое место занимает возрастная 

психология или, правильнее, психология развития человека, связанная с 

изучением возрастной динамики развития человеческой, онтогенеза пси-

хических процессов и психологических качеств личности качественного 

изменяющегося во времени человека140. 

Целостно понять эту фундаментальную для психологии категорию в 

системе глобалистики: глобалистической прогностики и прогностической 

психолого-педагогической науки можно системно рассматривать способ-

ность, прогностический способность, прогностический потенциал, духов-

но-нравственный, адаптационный и физический потенциал в измерениях: 

индивида, субъекта в процессе различной сфере деятельности и личности 

с учетом влияющих факторов и особенностей в межкультурном простран-

стве. Развитие научной теории в системе глобалистической прогностики 

вызывает потребность ввода в нее новых понятий, законов, закономерно-

стей и эмпирически устанавливаемых величин, не поддающихся выведе-

нию из основных посылок данной теории.  

Н.И. Калаков в 2019 году разработал научный труд "Глобалистиче-

ская прогностика: военная прогностическая психолого-педагогическая 

наука"141. Впервые целостно рассмотрел теоретические, методологические 

и практические основы военной прогностической психолого-

педагогической науки как отрасль общей психологии и педагогики и со-

циальной политики в системе глобалистической прогностики. Раскрыл 

методологические особенности прогностического исследования в системе 

военной психолого-педагогической науки.  

На взгляд Н.И. Калакова, интегрированная методология социально-

философского и психолого-педагогического анализа духовных, смысло-

жизненных ценностей и установок включает в себя преемственность, ак-

сиологичность, антропоцентризм, праксиологичность, феноменологизм, 

историзм, прогностичность, деонтологичность и другие подходы, принци-

пы и требования. 

                                                 
139 Интуиция: основные этапы. http://fitnessbrain.ru/razvitie-mozga/intuitsiya/intuitsiya-osnovnyie-etapyi. 
140 Предмет, задачи и проблемы психологии развития и возрастной психологии. 

https://studopedia.ru/2_85109_lektsiya--predmet-zadachi-i-problemi-psihologii-razvitiya-i-vozrastnoy-psihologii.html. 
141 Калаков Н.И. Глобалистическая прогностика: военная прогностическая психолого-педагогическая наука. М.: 

Объединенная редакция, 2019. 764 с. ISBN 978-5-6043691-4-2 
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В частности, под методологий понимается "система средств, форми-

рующаяся на базе содержания конкретной науки и служащая познанию и 

преобразованию сущности способов взаимодействия явлений конкретного 

предметного поля со средой"142, "тип рационально-рефлексивного созна-

ния, направленный на изучение, совершенствование и конструирование 

методов в различных сферах духовной и практической деятельности"143.  

Современная философская и психолого-педагогическая мысль для ис-

следования существующей реальности в системе глобалистики располага-

ет разнообразной методологической базой, которая по мере накопления 

новых системно-научных знаний и представлений о мире и человеке по-

стоянно расширяется и в определенной степени совершенствуется, что 

оказывает непосредственное влияние на творческую деятельность и твор-

ческую активность ученых. Философское, социологическое и психологи-

ческое прогностическое исследование духовных и смысложизненных 

ценностей и установок предполагает синтез имеющихся системно-

научных знаний о них, показ их в обобщенном и целостном виде, то есть в 

качестве методологии прогностического исследования этого феномена за-

кономерно выступает идея целостности и системности. Ее прогностиче-

ский подход и исходный принцип – идея будущего человека в обществен-

ной и государственной системе в мировом пространстве. 

Философско-методологическую основу социально-философского 

анализа, оценки и прогноза составляют онтологические, гносеологиче-

ские, функциональные, социологические и прогностические подходы, 

принципы, требования и методы, соответствующие предмету изучения и 

позиции исследователя. Социально-философское исследование духовных 

и смысложизненных ценностей и установок сочетает в себе многие из 

названных аспектов, однако, по признанию многих исследователей144, ре-

ализуется оно в первую очередь с помощью совокупность принципов как 

основной формы научного интегрированного познания.  

На взгляд Н.И. Калакова методология военной прогностической пси-

хологии – это учения о стратегических, прогностических подходах, прин-

ципах и методах научного интегрированного познания и стратегиях ком-

плексного прогнозирования развития предмета за определенное время; 

прогнозирование является основанием формирования стратегического ви-

дения цели, организации, проектирование плана, модели развития и опе-

режающего управления организацией в определенной сфере; – это как 

прогностический способ и стратегию научного интегрированного позна-

ния на метапредметном уровне.  

                                                 
142 Кокорин А.А. Философский алгоритм познания: содержание и практические возможности. М., 2013. С. 103. 
143 Швырев В.С. Методология // Новая философская энциклопедия: в 4 т. М., 2010. Т. 2. С. 553. 
144 Кокорин А.А. Философский алгоритм познания: содержание и практические возможности. С. 144-157. 
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Метапредмет – (мета – "за", "над") – выход за рамки предмета иссле-

дования – мыследеятельностный тип познания. Мысль – это суть – глав-

ная черта – основа образа или системы образов, системы движения или 

изменения образов за определенное время. 

Мыследеятельность – это создание на базе существующих мыслей и 

образов (мыслеобразов) в сознании человека новых мыслеобразов или 

мысленных конструкций в движении и развитии, которые позволят выйти 

за рамки общенаучных подходов, и данные мыслительные конструкции 

станут основой успешной деятельности.145  

На взгляд Н.И. Калакова прогностические методы научного интегри-

рованного познания: 

- во-первых, это комплексные способы получения, интерпретации 

(интерпретации информации на основе анализа, оценки и прогноза) и пе-

редачи единиц информации, которые в результате мыслительной прогно-

стической деятельности субъекта преобразуются в мыслеобразы на основе 

воображения и представления о будущем;  

- во-вторых, дальновидения человека реализуются с использованием 

формализованных процедур логики в знания и опыта.  

Методологическую основу глобалистической прогностики и военной 

прогностической психолого-педагогической науки на междисциплинар-

ной основе составляют учения о:  

- биоэнергетической, биосоциальной, духовной сущности человека, 

психике, окружающем мире и вселенной;  

- картине мира в межкультурном пространстве в прошлом, настоящем 

и будущем;  

- достижения вершин рационализации, универсализации, интеграции, 

цифровизации информационного общества в государственной системе в 

условиях обеспечения безопасности страны в международном простран-

стве; 

- культура мышления, языка, речи и поведения человека, психологи-

ческих явлениях; 

- системных подходов, принципов, методов в социальной философии, 

политологии, социологии, психологии, педагогики и военной науки;  

- подготовке будущих управленческих кадров к выполнению служеб-

ных, учебных и боевых задач в условиях многополярного мира. 

Положения общей психологии, опирающиеся на естественно – науч-

ные знания, учения о сознании как активном отражении реальности, а 

                                                 
145 Громыко Ю.В. Мыследеятельность, сознание и сверхличность. Реальность развития. Руководство для 

управленцев и педагогов. М.: Пушкинский институт, 2010. – 206 с.; Пископпель А.А. Проблемы построения 

теории мышления; Дизайнерское движение и перспективы его развития / [отв. ред. А.А. Пископпель, В.Р. 

Рокитянский, Л.П. Щедровицкий]. М.: Наследие ММК, 2013. 334 с.; Щедровицкий Г.П. Московский 

методологический кружок: развитие идей и подходов / Из архива Г. П. Щедровицкого. Т. 8. Вып. 1. М., 2004. 

352 с.  
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также учения о прогностическом самосознании, потенциале, способностях 

прогностического и стратегического мышления, воображения и представ-

ления, составляют общетеоретическую основу военной прогностической 

психологии.  

Военная прогностическая психология – это отрасль психологической 

науки, изучающая закономерности функционирования психики и поведе-

ния людей в особых условиях военной службы.  

Она использует философские и общепсихологические категории, тео-

рии и концепции, а также методы психологических исследований и ком-

плексного прогнозирования.  

Военная прогностическая психология изучает механизмы, социаль-

ные, психологические и организационно-педагогические условия и факто-

ры эффективного руководства субъектами воинского труда, организации 

военно-педагогического процесса и всей жизнедеятельности высшей во-

енной школы и воинской части. Военная прогностическая психология в 

системе глобалистической прогностики – это область специфической опе-

режающей деятельности, направленная на прогнозирование и выработку, 

систематизацию объективных системно-научных знаний о действительно-

сти и о будущих событиях и явлений. Так как сознание будущего руково-

дителя, специалиста субъективно, то и знания, полученные разумом, от-

ражают субъективное представление об объективной реальности. 

Важнейшими компонентами содержания научной теории являются: 

эмпирический материал (научные факты); основополагающие подходы, 

принципы, методы, закономерности, законы, устойчивые тенденции и со-

вокупность следствий и приложений теории. Существование человечества 

на Земле определено сложной системой природных экологических взаи-

модействий живых существ.  

Наука стремится выразить наиболее общие, универсальные для всей 

природы законы. В процессе развития общественных и государственных 

систем в мировом пространстве происходит дальнейший прогресс взаи-

модействия естественной, социально-гуманитарной, технической и воен-

ной науки на междисциплинарной основе.  

Развития глобалистической прогностики во взаимодействия и взаимо-

связи прогностической психологии, педагогики и прогностической геопо-

литикой в системе науки характеризуется приведением в систему научных 

результатов, ранее полученных знанием и введением новых интегриро-

ванных понятий, подходов, принципов, методов, средств и открытием 

фундаментальных общих и специфических закономерностей, законов и 

новых технологий на междисциплинарной основе. 

Существование человечества на Земле определено сложной системой 

природных экологических взаимодействий живых существ. Научная тео-
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рия в коэволюции природы и общества – это область исследований, кото-

рая уже не является собственно естественно – научной.  

Понятие коэволюции ныне оказывается включенным в обсуждение 

предельно широких вопросов бытия и судеб человечества.146 

При рассмотрении процесса развития геополитики, культуры, здраво-

охранения, науки, образования и экономики можно выявить причинно-

следственные связи (взаимодействие) и прогнозировать ожидаемые ре-

зультаты с учетом ожидаемых факторов и условий по следующей схеме: 

- одна причина (П) – одно следствие (С) и прогноз ожидаемого ре-

зультата (ПОР): 

 

  
- причина вызывает следствие, которое, в свою очередь, является 

причиной для другого следствия, и прогноз ожидаемого результата: 

 
- одна причина вызывает несколько следствий одновременно:  

 
- несколько причин – одно следствие и прогноз ожидаемого результата: 

 
 

-  несколько причин и несколько следствий и прогноз ожидаемого ре-

зультата:  

 

                                                 
146 https://forucheba.ru/konczepcziya-gennokulturnoj-koevolyuczii.html 
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На основе вышеизложенной формально-логической основы можно 

найти подходы к определению основных причин данного явления, выво-

дить следствия и комплексно прогнозировать ожидаемый результат 

(КПОР). 

В комплексном прогнозировании реализуется известный кибернети-

ческий постулат: любая система характеризуется двумя параметрами: она 

функционирует и одновременно развивается скачкообразно и циклично. 

Отсюда возникает необходимость двух аспектного управления: стратеги-

ческого – прогностического управления функционированием и управле-

ния ее развитием. 

Как видим, управление прогрессом государственной системы без 

научного комплексного прогнозирования невозможно.  

Какой будет содержание, организация и управление страной через 

10–20 – 30–50-100 лет?  

Что будет представлять собой поэтапный переход от социального 

государство в универсальное социальное государство в условиях обеспе-

чения безопасности страны в международном пространстве в отдаленном 

будущем? 

И как без потерь следует идти к нему? Перед какими трудностями и 

неизвестностями встанет общества в государственной системе в мировом 

пространстве в будущем? 

Возможность заглянуть в будущее на основе комплексного прогнози-

рования и выявить основные направления развития науки, а в дальнейшем 

рационально использовать новые мысли и идеи для обеспечения научно-

технического прогресса в системе культуры, образования, здравоохране-

ния и экономики в международном пространстве. 

В результате на более зрелой стадии фундаментальная наука превра-

щается в систему общих и частных теорий, в рамках которой происходит 

последующий анализ, синтез научного знания и выработка научно-

методических и практических рекомендаций на основе комплексного про-

гнозирования. 

Развития глобалистической прогностики во взаимодействия и взаимо-

связи прогностической геополитикой в системе науки характеризуется 

приведением в систему научных результатов, ранее полученных знанием 

и введением новых интегрированных понятий, подходов, принципов, ме-

тодов, средств и открытием фундаментальных общих закономерностей, 

законов и новых технологий на междисциплинарной основе. 

Формальной логике в плане теория структурно охватывает нее осно-

вополагающие тенденции, закономерности, законы, подходы, принципы, 

методы, правила ввода новых системно-научных знаний, правила логиче-

ской и математической интерпретации, выводные теоретические знания, 

совокупность объясненных и предсказуемых с ее помощью эмпирических 
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фактов и обработка расчетов на основе корреляционного, факторного и 

кластерного анализа.  

В плане содержательном основой теории являются научные факты, 

расчеты и в плане логическом таким базисом оказываются ее общие поло-

жения, по отношению к которым остальные системно-научные знания этой 

теории выступают в качестве ее собственных выводов и рекомендаций. 

Таким образом, формальная логика – наука о правилах преобразова-

ния высказываний, сохраняющих их истинностное значение безотноси-

тельно к содержанию входящих в эти высказывания понятий, а также кон-

струирование этих правил. Будучи основателем формальной логики как 

науки, Аристотель называл её "аналитика", термин же "логика" прочно 

вошёл в обиход уже после его смерти в III веке до нашей эры147. 

Формальная логика, в отличие от неформальной, организована как 

формальная система, обладающая высоким уровнем абстракции и чётко 

определёнными правилами148.  

Формальная логика в системе глобалистической науки занимается 

выводом нового знания на основе ранее известного без обращения в каж-

дом конкретном случае к опыту, а путем применения законов и правил 

космопланетарного мышления. Начальной ступенью формальной логики 

можно считать традиционную логику [неизвестный термин], а её следую-

щей ступенью – математическую логику, использующей формализацию, 

подобную математической, символический аппарат и логические исчис-

ления149. 

Диалектика (греч dialextice – вести беседу, спор) – признанная в со-

временной философии теория развития всего сущего и основанный на ней 

философский метод мышления и познания (диалектический метод). Его 

сущность в том, что на использовании объективных законов диалектики 

вырабатывается субъективный метод познания окружающей действитель-

ности150. 

Различают объективную диалектику, изучающую развитие реального 

мира, войны, общества и космоса и субъективную диалектику – законо-

мерности диалектического стратегического-прогностического мышления 

(диалектику понятий и прогнозирования). 

Главная проблема диалектики – что такое развитие личности, обще-

ства и государства в международном пространстве в условиях многопо-

лярного мира с учетом влияющих факторов и особенностей?  

Методологически центральную роль в формировании теории устой-

чивой взаимосвязи играет лежащий в ее основе идеализированный объект, 
                                                 
147 Логика как наука. https://studopedia.ru/6_16718_logika-kak-nauka.html. 
148 Логика как наука. Nat, 2010, p. 2. 
149 Н. И. Кондаков, Логический словарь-справочник, М.: «Наука», 1975, с. 285. на сайте Руниверс 
150 8. Понятие диалектики и её исторические формы. Диалектика как метод. 

https://www.sites.google.com/site/philosophytips/home/8 
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то есть теоретическая модель существующих связей реальности (с помо-

щью гипотез, допущений и т.д.). 

 Общепризнанным является выделение нескольких уровней интегри-

рованной методологии глобалистической науки: глобалистической про-

гностики, прогностики геополитики и общем виде различают всеобщую 

(философскую), общую (политологическую, социологическую, психоло-

гическую, педагогическую и т.п.) и частную методологию (отрасли и раз-

делы конкретных наук). 

Что касается всеобщей методологии, то она не существует в виде ка-

кого-то особого раздела философии – методологические функции выпол-

няет вся система философского знания. Говоря о том, что методология 

есть применение общих принципов, теорий при решении комплексных ис-

следовательских задач, проблем конкретной науки, следует отметить, что 

степень общности самих этих принципов различна. Можно говорить о 

наиболее общих, так называемых всеобщих принципах, методах, законах, 

категориях, которые носят философский характер и выступают наиболее 

общим уровнем методологии прогностики, являются ее основным ядром. 

Такое понимание интегрированной методологии не вызывает возра-

жения, если речь идет о методологии гуманитарных, естественных, техни-

ческих, военных наук; но когда изучаются социальные явления, то иссле-

дователь неизбежно исходит из определенных социально-политических, 

военно-политических, правовых, экономических воззрений. Научной ин-

тегрированной методологией познания и преобразования социальной дей-

ствительности выступают социальная философия, социология, политоло-

гия, экономика, психолого-педагогические, военные и другие науки на 

междисциплинарной основе.  

Важную интегрированную методологическую роль в глобальных про-

гностических исследованиях проблем политологии, социологии, психоло-

гии, педагогики играют категории философской диалектики: сущность и 

явление, причина и следствие, необходимость и случайность, возмож-

ность и действительность, содержание и форма, единичное, особенное и 

общее и др.  

Категории философской диалектики являются надежным методоло-

гическим средством в системе глобалистической науки в руках философа, 

политолога, социолога, педагога, психолога дающим возможность объем-

но, глубоко и гибко решать сложные и глобальные проблемы развития 

личности, общества и государства в мировом пространстве с учетом вли-

яющих факторов и особенностей. 

Существенную интегрированную методологическую роль в глобаль-

ном исследовании играют категории содержания и формы. Применитель-

но к человеку в общественной и государственной системе содержание со-

ставляет личностные качества, которые проявляются через направлен-
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ность, характер, темперамент, способности, работоспособность, продук-

тивность деятельности и творчества. Междисциплинарное содержание и 

форма неразрывно связаны с категориями явления и сущности. Междис-

циплинарная сущность представляет собой устойчивую совокупность всех 

необходимых связей, интегрированных отношений, сторон, свойственных 

рассматриваемому глобальному процессу, объекту и явлению.  

В политологических, социологических, философских, психолого-

педагогических исследованиях подлежат изучению нескольких равноцен-

ных объекта – человек, общества, государства, планетарная и космическая 

система. В силу этого в них с полным правом могут применяться крите-

рии и показатели философских, политологических, социологических, пси-

холого-педагогических, экономических, естественных и других наук. 

Известно, что критерием принято называть некое мерило оценки, 

суждения, а показателем – такие характеристики, которые позволяют су-

дить о происходящих измерениях. Иными словами, критерии и показатели 

– не одно порядковые категории: критерий по отношению к показателю 

является обобщенным, находится как бы на более высоком уровне. 

Содержание политологических, социологических, психолого-

педагогических критериев и показателей в первую очередь связано с раз-

витием личности в общественной и государственной системе в междуна-

родном пространстве. Показателями могут быть и характеристики качеств 

субъекта труда как профессионала, патриота. 

Объективность критериев состоит в том, что многие параметры про-

фессионализма, патриотизма и профессиональной культуры деятельности 

поддаются непосредственному измерению или оценке и анализу, сравне-

нию, обобщению, при этом используются апробированные комплексные 

методы и приемы. Объективность критериев отражает также действие 

объективных факторов и условий, обстановки, среды. 
Субъективность в основном связана с самооценкой уровня професси-

онализма и качества деятельности. 

Объективные и субъективные критерии могут быть общими, особен-

ными и единичными. Общие критерии не зависят от специфики профес-

сиональной деятельности и связаны с фундаментальными проявлениями 

профессионализма, компетентности. Особенные критерии связаны непо-

средственно со спецификой профессиональной деятельности. Единичные 

критерии, по всей вероятности, связаны с индивидуальным видом дея-

тельности.  

Важные методологические требования к комплексному исследованию 

политологических, философских, социологических, психолого-

педагогических проблем вытекают в рамках глобалистической прогности-

ки и прогностической геополитики: 
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- во-первых, из следующих основных философских законов диалек-

тики: единства и борьбы противоположностей, перехода количественных 

изменений в качественные и отрицания – отрицания; 

- во-вторых, из основных законов формальной логики, которые ведут 

к достижению истины и к которым относятся законы тождества, исклю-

ченного третьего, противоречия и достаточного основания;  

- в-третьих, из законов частных наук (психологии, педагогики, физио-

логии и т.п.). 

К первой группе противоречий в процессе развитие личности в обще-

ственной и государственной системе относятся противоречия между 

внешними факторами и ко второй группе относятся противоречия между 

внешними и внутренними факторами. 

Третью группу составляют противоречия между внутренними факто-

рами в процессе развития личности в общественной и государственной си-

стеме. Исследование существующей системы противоречий является важ-

ной задачей политологического, философского, социологического, психо-

лого-педагогического исследования в глобалистической прогностике. 

Закон перехода количественных изменений в качественные требует 

исследовать в рамках глобалистической прогностики любое психолого-

педагогическое, социальное, экономическое, политическое явление в 

единстве его качественных и количественных характеристик. Проявление 

всеобщих философских законов диалектики в политологии, социологии, 

психологии, педагогике специфично: самосознание человека активно воз-

действует на их протекание. Эти законы, как и другие, проявляются не ав-

томатически, а через биоэнергетическую, психическую, физическую, со-

циальную активность человека под мощным регулятором его сознания и 

подсознания. 

Закон отрицания – отрицания как устранение старого и утверждение 

нового в процессе поступательного развития, при котором сохраняются "в 

снятом виде" отдельные стороны, элементы предшествующего явления, 

процесса, имеет широкое проявление в биоэнергетической, психической, 

физической и социальной жизнедеятельности людей в общественной и 

государственной системе.  

Каждый новый этап в профессиональном и культурном развитии лич-

ности в общественной и государственной системе есть (в строго философ-

ском смысле) отрицание старого. Важную роль в таком отрицании играют 

саморазвитие личности, активная работа политологов, социологов, юри-

стов, психологов, педагогов по формированию и развитию патриотизма, 

культуры и профессионализма личности в прогностической деятельности 

в общественной и государственной системе. 

Суть диалектики, видимо, не в том, что в ней понятия движутся, пе-

реходят друг в друга, а в том, что они само-движутся, благодаря своей 
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внутренней противоречивости, в отличие от понятий формальной логики, 

которые "подвигают внешними манипуляциями", внешними определени-

ями- ограничениями151.  

Для понимания различий в рамках формальной и диалектической ло-

гики необходимо рассмотреть понятие "методология в системе глобали-

стической науки". В научной литературе слово "методология" употребля-

ют в двух смыслах152.  

В первом случае методологией называют всю систему нематериаль-

ных средств познания и преобразования действительности. Во втором 

случае она определяется как способ познавательной и практической дея-

тельности, представляющей собой последовательность познавательных 

операций. В этом смысле законы диалектической логики являются всеоб-

щими, ибо познание, как правило, начинается с применения методов диа-

лектической логики, указывающих наиболее общее направление. В треть-

ем случае как учение о методе и об организации исследовательской дея-

тельности. 

Законы формальной логики, не являясь всеобщими, действуют на 

протяжении только логического познания и играют роль общей методоло-

гии, обеспечивая возможность применения любых методологических 

средств, в том числе и частных. Результаты любых политологических, фи-

лософских, социологических, психолого-педагогических исследований в 

рамках глобалистической прогностики и прогностической геополитики 

призваны выявлять тенденции, законы, закономерности и механизмы на 

междисциплинарной основе с учетом влияющих факторов. 

Исследования показывают, что исторические, философские, полито-

логические, социологические, психолого-педагогические закономерности 

имеют определенное сходство с тенденциями и закономерностями фунда-

ментальных наук, входящих в систему человекознания, обществознания, 

планетарно-космическое знание, но все же они специфичны и имеют свое 

конкретное содержание в системе глобалистической прогностики и про-

гностической геополитики в сфере глобалистической науки.  

В целом системные прогностические подходы, принципы, методы и 

существующие факты в содержательном и логическом аспекте выступают 

как противоположности по их функциям, причем переход от содержа-

тельного аспекта к логическому, интеллектуально-эвристическому аспек-

ту означает вместе с тем как бы перевертывание противоположностей, их 

взаимодействия и взаимосвязи и переход друг в друга. В этом и проявля-

ется диалектика развития теоретического системно-научного знания в об-

щественной и государственной системе в международном пространстве.  

                                                 
151 Павел Царев: общее и различное в формальной и диалектической логике. https://dia-

logic.livejournal.com/68343.html 
152 https://fil.wikireading.ru/145. 
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Содержание ее тем шире и глубже, чем больше таких системно-

научных знаний в различных сферах науки и положений она включает, 

чем объемнее и разнообразнее область ее применения в системе глобали-

стической прогностики на междисциплинарной основе. По мнению со-

циобиологов, принципиальные изменения в представлении о природе че-

ловека должна внести теория генно-культурной коэволюции. Суть ее со-

стоит153: 

- во-первых, что процессы органической (генной) и культурной эво-

люции человека происходят совместно; 

- во-вторых, гены и культура в этой эволюции неразрывно связаны 

между собой: 

- в-третьих, ведущая роль отводится генам.  

Гены оказываются конечными причинами многих человеческих забо-

леваний и поступков. Поэтому человек выступает на самом деле, прежде 

всего объектом медико-биологического системно-научного знания.  

Уилсон определяет задачу социобиологии как "изучение биологиче-

ских основ всех форм социального поведения у всех животных, включая 

человека".154  

Главные положения его теории сводятся к тому, что у человека не 

может быть "трансцендентальных" целей, возникших вне его биологиче-

ской природы. 

Благодаря развитию мировой и национальной культуры изменялась 

также генетическая детерминация когнитивных процессов человека в 

межкультурном пространстве. То же самое относится к агрессивности, 

жестокости человека, которая якобы является неотъемлемой его чертой. 

Вот почему, скажем, война – это не что иное, как проявление внутривидо-

вой агрессии155. 

"Человеческое сознание, – пишет Уилсон, – является устройством для 

выживания и воспроизводства, а разум есть всего лишь один из инстру-

ментов для биологического воспроизводства"156.  

Эволюция генов и культуры – единый, а не раздельный процесс. В 

своем развитии человек модифицирует и реконструирует свою социокуль-

турную среду. Новая среда создает новые векторы отбора и формирует 

новые пути и направления генетической эволюции. Благодаря развитию 

культуры изменялась также генетическая детерминация когнитивных 

процессов человека. По сути, речь идет об эпигенетическом наследовании 

в эволюции культуры и морали. 

                                                 
153 Wilson E.O. Introduction: What is sociobiology? // Sociobiology and human nature. Ed. by M.S. Gregory. – S-Fr., 

1978. – P. 2.. 
154 Wilson E.O. Introduction: What is sociobiology? // Sociobiology and human nature. Ed. by M.S. Gregory. – S-Fr., 

1978. – P. 2. 
155 Социобиология о природе человека. https://studopedia.ru/4_85436_sotsiobiologiya-o-prirode-cheloveka.html. 
156 Wilson Е.О. On human nature. – Cambridge, 1978. – P. 2.. 
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Геннокультурная коэволюция – это двустороннее взаимодействие ге-

нетических и культурных факторов с обратными связями. В социобиоло-

гии разработан ряд теорий. Отличаются друг от друга уровнем описания 

механизмов взаимодействий генов и культуры157. 

В системе глобалистической прогностике социобиологическая про-

гностика в сфере политологии, социологии, психологии управления и 

творчества имеет большое значение для экономики, менеджмента, рекла-

мы, маркетинга, информатики-математики, культурологии, искусствове-

дения на междисциплинарной основе. 

Так, природа и сущность прогностического познания включает в себя 

такие вопросы: 

- во-первых, как предмет познания, соотношение субъекта и объекта по-

знания, соотношение сознания, прогностического самосознания и знания;  

- во-вторых, как содержание прогностического познания – диалектику 

процесса познания. 

Необходимо подчеркнуть, что проблемы гносеологии формировались 

в процессе становления и развития фундаментальной науки.  

Путь прогностического познания – это вечный путь в процессе жиз-

недеятельности человека на Земле: 

- во-первых, от незнания к знанию и от простого знания к сложному 

системно-научному знанию; от воспроизведения знаний к их применению 

системно-научных знаний на практике; от частного обобщения к общему 

и обратно от общего к частному; 

- во-вторых, от абстрактного мышления к конкретному и прогности-

ческому и стратегическому мышлению; от умения анализировать, синте-

зировать к умению прогнозировать;  

- в-третьих, от явления к сущности, от сущности первого порядка к 

сущности второго порядка и т.д.  

Теория есть некоторое множество универсальных высказываний, вы-

ражающих общие законы. И обратно, всякий общий закон есть элемент 

некоторой теории, это значит, что вне теории невозможны никакие общие 

законы158.  

В общем – мысль – то, что возникает в голове в данный момент при 

осознании – собственное ощущение чего-то, к которому есть какое-то от-

ношение, что позволяет при разных обстоятельствах реагировать на это 

определенным образом, характерным именно для данного субъекта159.  

                                                 
157 Философский словарь / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. – Изд. 2-е, стер. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2013, с 75.. 
158 Теория познания : учеб. пособие / Д. В. Анкин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 192 с.. 
159 Что такое мысль, популярно? https://scorcher.ru/neuro/neuro_sys/thought/what_is_thought.php 
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Мыслю – значит, существует субъективное Я, эго или в наблюдаемых 

проявлениях – психика160. 

Осмысление и осознание внутренней жизни, пробуждение творческой 

мысли были предметом поисков всех великих людей во все времена в 

процессе становления и развития общества в государственной системе. 

Поиски смысла жизни и прогностической деятельности, углубление само-

познания, самооценки, саморазвития могут идти только через эмоцио-

нально-волевое, сознательное и творческое усилие. 

Творческую деятельность Л.С. Выготский определяет как "деятель-

ность человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это со-

зданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира 

или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживаю-

щимся только в самом человеке"161. 

Творческий потенциал в каждом человеке безграничен. Для его рас-

крытия и реализация необходимо создавать условия и нормальную обста-

новку для творчества и новых привычек проявления своих способностей, 

талантов и настойчиво, последовательно и терпеливо учится, и работать в 

общественной и государственной системе на благо семьи и Родины. На 

протяжении длительного времени образовывали проблемное поле совре-

менных гуманитарных исследований, связанных с выяснением сущности 

творчества и общей и профессиональной культуры, ее происхождения и 

развития, функций, структуры и форм бытования. 

Теория культуры Бронислава Малиновского (англ. Scientific theory of 

culture) – это функциональный подход к пониманию культуры британско-

го антрополога польского происхождения Бронислава Малиновского.  

Согласно данной теории, культура представляет собой совокупность 

определённым образом организованных элементов, которые взаимодей-

ствуют между собой и зависят друг от друга. Основным двигателем куль-

туры являются человеческие потребности (первичные и производные). При 

этом человек, удовлетворяя свои потребности, действует в рамках обще-

ственных институтов, норм, правил, а каждое его действие отвечает также 

и потребностям общества. Теория сложилась в первую треть XX века162. 

Толкотт Парсонс (1902-1979) является одним из самых значительных 

социологов второй половины XX в., наиболее полно сформулировавшим 

основы функционализма. В своих трудах Парсонс уделял значительное 

внимание проблеме социального порядка. Он классик мировой социоло-

гии, основоположник системно-функциональной парадигмы. Разработал 

метатеорию – теорию действия, на её основе – теорию систем163. 

                                                 
160 Что такое мысль, популярно? https://scorcher.ru/neuro/neuro_sys/thought/what_is_thought.php  
161 ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА В РАБОТАХ Л. С. ВЫГОТСКОГО. https://scienceforum.ru/2017/article/2017031981. 
162https://ru.wikipedia.org/wiki. 
163 http://www.grandars.ru/college/sociologiya/sociologiya-parsonsa.html. 
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Теорию дорабатывал Роберт Мертон (1910–2003). Ввел в социологию 

понятие "ТСУ" – (Теория среднего уровня), понятие явных и латентных 

функций. Основная теорема функционального анализа Роберта Мертона: 

"Точно так же, как одно и то же явление может иметь многочисленные 

функции – так и одна и та же функция может по-разному выполняться 

различными явлениями"164.  

Беррес Фредерик Скиннер – один из величайших психологов XX ве-

ка. Его книги достойны отдельного повествования. Скиннер полагал, что 

элементарные принципы поведения животных характерны и для челове-

ческого поведения. Поведение индивида обуславливается и контролирует-

ся окружающей средой (язык, обычаи). Скиннер стал первопроходцем в 

работе функционального анализа. Именно он предложил его в качестве 

метода исследования поведения165.  

Дж. Хоманс (1910–1989) на этой основе разработал теорию обмена. 

Основная проблема социологии по Хомансу: решить, как поведение мно-

гих людей в соответствии с психологическими положениями сплачивается 

для образования и поддержания устойчивых социальных структур. Хо-

манс концептуализировал человеческое поведение как обмен вознаграж-

дениями и наказаниями. Оперантное поведение – подкрепление166. 

Символический интеракционизм. Чарльз Хортон Кули (1864–1929). 

Его эмпирическая работа по чувству "Я" стала основной для прикладных 

социальных разработок. На ее базе, в частности, зародились различные 

теории малых групп, а его концепция общественного мнения во многом 

превосходила многие положения теории информации и кибернетики167. 

Основная проблема, которая волновала интеракционистов – каким 

образом взаимодействие между индивидами формирует социальную 

структуру и как эти социальные структуры, выступая в роли сети взаимо-

действий, формируют индивидов.  

Человеческая природа по Кули – продукт коммуникации. Человек 

становится личностью и развивает своё "Я" посредством интеракции меж-

ду людьми. Каждый индивид – продукт определенной специфической 

комбинации отношений между людьми. "Я" всегда динамично, оно нахо-

дится в постоянном изменении168. 

Символический интеракционизм Дж. Г.Мида (1863–1931). Мид ниче-

го не писал сам, его книга написана с лекций студентов. Основной тезис 

Мида – что личность и социальное действие формируется с помощью 

символов, которые приобретаются в процессе социализации и взаимно 

                                                 
164https://ru.wikipedia.org/wiki. 
165 https://fb.ru/article/381435/biheviorizm-skinnera-opredelenie-teorii-operantnogo-obuslovlivaniya-i-osnovyi-

povedencheskoy-psihologii 
166 История социологии. https://ru.wikipedia.org/wiki. https://studfile.net/preview/594228 
167 Ч. X. Кули: Теория «Зеркального Я».https://infopedia.su/3x1750.html. 
168https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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подтверждаются и изменяются в процессе социального взаимодействия 

его участниками. В данном контексте основная способность человека – 

сознание и способность к интерпретации. Ввел в социологию понятие 

"Self" – "Самость"169.  

С точки зрения Мида, человеческая мысль и само поведение сугубо 

социальны. Будучи сторонником бихевиоризма, он рассматривает взаимо-

действие людей через призму стимулов, порожденных символами, и соот-

ветствующих на них реакций170. 

Феноменологическая социология. Альфред Шюц (1899–1959). Фено-

менология – наука о феноменах, которые существуют в сознании непо-

средственно и не связаны с умозаключениями. Основные понятия в фено-

менологической социологии Шюца: жизненный мир и естественная уста-

новка. Первое – это все, на что направлено сознание. Второе – дорефлек-

сивная точка зрения. Предметом феноменологии является процесс приоб-

ретения человеком социального опыта и то, как его опыт определяет об-

щение с миром. Взаимопонимание людей происходит благодаря процес-

сам типизации и идеализации171. 

Общество по Бергеру-Лукману включает два основных момента: су-

ществует как субъективная, так и объективная реальность. Общество – 

непрерывный диалектический процесс. Во взаимоотношениях вырабаты-

ваются общие значения, а взаимодействия типизированы. Общество как 

объективная реальность строится на экстернализации и объективации 

(включающую институционализацию). Человек – социальный продукт, 

общество и объективная реальность, и человеческий продукт172. 

Теория интегрального синтеза разрабатывается с 70-х годов XX века. 

Юрген Хабермас (р. 1929) разрабатывает методологическую концеп-

цию "теории познания как теории общества", которая предполагает "не-

сциентистскую интерпретацию науки". Он пытается выяснить возможно-

сти соотношения познания и интереса – ключевых понятий его концепции 

коммуникативной рациональности. Анализируя интерпретативные проце-

дуры научного исследования, он эксплицирует различные способы взаи-

модействия познания и интереса в эмпирико-аналитических и историко-

герменевтических науках173. 

Он первый представитель теории интегрального синтеза. Пытается 

соединить марксизм с новейшими тенденциями современной философии, 

социологии (герменевтика, феноменология). Создал труд: "Теория комму-

никативного действия". Есть два способа рассмотрения общества – обще-

                                                 
169https://ru.wikipedia.org/wiki. 
170https://studme.org/146788/sotsiologiya/simvolicheskiy_interaktsionizm_mida_kuli_diagnostika_protsessov_sotsializ

atsii 
171https://ru.wikipedia.org/wiki. 
172https://ru.wikipedia.org/wiki. 
173 https://info.wikireading.ru/62293 . 
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ство как жизненный мир и общество как социальная система. Жизненный 

мир – общества с точки зрения субъекта, система – общество с позиции 

наблюдателя извне. Система колонизирует жизненный мир. В итоге он 

может быть разрушен. Выход в его рационализации174. 

Социология Пьера Бурдье (1930–2002) носит глубоко критичный и 

рефлексивный характер. Его диалектичное и порой парадоксальное мыш-

ление направлено на критику не только социальной или политической ре-

альности переживаемого периода, но и на саму социологию как инстру-

мент познания социального мира175.  

Цели Бурдье – исследовать диалектическую связь между объектив-

ными структурами и субъективными явлениями. Вместо понятий субъект 

и индивид он вводит понятие "агент", который осуществляет стратегии, то 

есть системы практик176. 

Теория общественно-экономических формаций Карла Маркса и Фри-

дриха Энгельса. Согласно этой теории, история человечества есть история 

развития и смены общественно-экономических формаций. Ведущим фак-

тором исторического развития является экономика, совершенствование 

орудий труда177.  

В настоящее время одни ученые надеются "подобрать ключ" к меха-

низму эволюции общества на Земле, например, вывести путем математи-

ческой обработки многочисленных фактов статистические закономерно-

сти или выстроить на основе теории катастроф синергетическую модель 

устойчивого развития178. 

Другие ученые полагают, что в истории становлении и развития ци-

вилизации случается то, чего никто не хотел, и поэтому никакие рацио-

нальные расчеты не подтверждаются на основе исследования. Постановка 

и решение глобальных проблемных вопросов самым тесным образом свя-

заны с проблемой развития человека в общественной и государственной 

системе, ибо от понимания его роли и значения в историческом процессе 

зависит стратегия преобразования современности с учетом влияющих 

факторов и особенностей. 

Если существуют объективные исторические законы, то они должны 

быть познаны и точно сформулированы. Соответственно исторические 

преобразования, совершаемые людьми, должны быть основаны не на про-

изволе, а на знании законов развития общества179. 

                                                 
174https://ru.wikipedia.org/wiki.  
175(Бурдье П. Социология политики: Пер. с фр./Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ – М.: SocioLogos, 

1993. – 336 с.) http://library.khpg.org/files/docs/1333091162.pdf. 
176https://ru.wikipedia.org/wiki. 
177 https://studopedia.ru/8_50359_osnovnie-teorii-istoricheskih-zakonomernostey.html. 
178 https://studme.org/1048030425884/filosofiya/istoricheskie_zakonomernosti_deystviya_lyudey 
179 Исторические закономерности и действия людей. 

https://studme.org/1048030425884/filosofiya/istoricheskie_zakonomernosti_deystviya_lyudey 
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В XX и в начале XXI веке войны, терроризм, экстремизм, протесты и 

политические, экономические кризисы в международном пространстве в 

условиях распространения коронавируса на Земле вызывали определен-

ные изменения мира. 

Например, война – 1914-20 гг., 1939-45 гг. Распад СССР – в 1991 году. 

В 2020 году возникла волна протестов в США, Западном Европе и в 

Белоруссии.  

По мере развития исторического процесса меняются мировоззрения, 

убеждения и взгляды мыслителей, ученых и политиков на проблемы во-

енных конфликтов, войны, экономического кризиса на планете. 

Современные теории и концепции дают достаточно четкое понимание 

источников и причин возникновения войн, их сущности и характера. При 

этом идет постоянный процесс углубления этих представлений с учетом 

особенностей нашего ядерного века, тех глобальных процессов: политиче-

ских, социальных, экономических, которые происходят ныне на планете180. 

В подходах к проблемам войны и мира господствуют различные тео-

рии и концепции.  

Таким образом, в процессе развития мировой науки, экономики и 

технического прогресса в международном пространстве происходит: 

- во-первых, теоретические исторические аспекты философии, поли-

тологии, социологи, экономики и техники развиваются на междисципли-

нарной основе; 

- во-вторых, генезис и становление знания, переход от стадии случай-

ного использования природных материалов и предметов к постепенному 

их приспособлению для повышения эффективности своей жизнедеятель-

ности в окружающем мире. 

На взгляд Н.И. Калакова интегрированная научная теория на междис-

циплинарной основе в системе глобалистики в сфере глобалистической 

прогностики и прогностической геополитики должна: 

- во-первых, отражать объективную реальность так, как она есть те-

перь, но и обнаруживать ее устойчивые тенденции, закономерности, глав-

ные направления ее развития от прошлого к настоящему, а затем и буду-

щему с учетом влияющих факторов и особенностей; 

- во-вторых, достижения вершин универсализации, интеграции, циф-

ровизации информационного общества и универсализации социального 

государств в международном пространстве в условиях многополярного 

мира; достижения вершин патриотизма, профессионализма и профессио-

нальной культуры личности: 

- в-третьих, теория не может быть чем-то неизменным, раз навсегда 

данным, а должна постоянно развиваться, углубляться, совершенствовать-

                                                 
180 Периодичность войн. https://studbooks.net/640713/sotsiologiya/periodichnost_voyn. 
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ся на междисциплинарной основе и выражать в своем содержании разви-

тие практики в мире. 

Вывод: решение важной государственной задачи связано с глобаль-

ными проблемами, которые требуют своего изучения, описания и опреде-

ления основных направлений прогностической и стратегической деятель-

ности в различных сферах управления страной в мировом пространстве по 

их разрешению на основе комплексного прогнозирования.  

На взгляд Н.И. Калакова концепция ккомплексного прогнозирования 

тесно связано с процессами развития личностных, общественных, плане-

тарных и космических систем. Познанию на глобальном прогностическом 

уровне способствует доступность статистических данных и информаци-

онные технологии XXI века, и здесь анализ, синтез, оценка и выводы 

прошлого есть решающий фактор будущего.  

Конце́пция (от лат. conceptio – понимание, система) – определённый 

способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, 

руководящая идея для их освещения; система взглядов на явления в мире, 

в природе, в обществе; ведущий замысел, конструктивный принцип в 

научной, художественной, технической, политической и других видах де-

ятельности; комплекс взглядов.181  

Интегрированная теория и методология на междисциплинарной осно-

ве глобалистической прогностики и прогностической геополитики в си-

стеме глобалистической науки позволяет соединить настоящее с прошлым 

и будущим в пространственно-временном единстве и взаимосвязи окру-

жающего мира с учетом влияющих факторов и особенностей.  

Методологию глобалистической прогностики и прогностической гео-

политики в системе глобалистической науки можно рассматривать в двух 

срезах: как теоретическую, и она формируется разделом философского, 

социологического, политологического и экономического системно-

научного знания гносеология, так и практическую, – ориентированную на 

решение практических проблем и целенаправленное преобразование мира 

с учетом глобальных влияющих факторов и особенностей. 

Интегрированная теория на междисциплинарной основе в системе 

глобалистической науки в сфере глобалистической прогностики в широ-

ком смысле – это система законов, закономерностей, механизмов и взгля-

дов, представлений, идей, направленных на истолкование явления в миро-

вом цивилизационном пространстве в настоящем и будущем на основе 

комплексного прогнозирования. В более узком смысле – это высшая, са-

мая развитая форма организации научного знания, дающая целостное 

представление о законах, закономерностях, механизмах и существенных 

связях определения области действительности – объекта данной теории. 

                                                 
181https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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Таким образом, теоретическую и методологическую основу интегри-

рованную науку "Глобалистика" на междисциплинарной основе состав-

ляют учения о:  

- взаимодействия и взаимосвязи естественные, социально-

гуманитарные, технические и военные науки на междисциплинарной ос-

нове; 

- стратегических и прогностических подходов, принципов, методов 

социальной философии, социологии, политологии, экономики, психоло-

гии и педагогики; 

- о мировой цивилизации в прошлом, настоящем и будущем с учетом 

влияющих факторов и особенностей территориальных, климатических, 

национально-религиозных и других особенностей в планетарном и косми-

ческом пространстве,  

- развитие общества в государственной системе с учетом влияющих 

факторов и особенностей; 

- социально-политических, экономических, правовых, социально- 

психологических явлениях сущности человека; 

- материи и сознании как активном отражении реальности, а также 

учения о прогностическом самосознании, потенциале, способностях, кос-

мопланетарном, стратегическом и прогностическом мышлении, вообра-

жения и представления, составляют общетеоретическую основу. 

- подготовке будущих управленческих кадров к выполнению мно-

гофункциональных задач в условиях многополярного мира с учетом вли-

яющих факторов и особенностей. 

Высоконаучная комплексная теория (а не эмпирические, обыденные 

знания) и методология может быть руководством для соответствующей 

формы практической прогностической деятельности в общественной и 

государственной системе в мировом пространстве.  

На достаточно зрелой ступени своего развития наука становится тео-

ретической основой практической деятельности, которая, в свою очередь, 

должна достичь определенного достаточно высокого уровня, чтобы стало 

возможным систематическое (и экономически оправданное) практическое 

применение науки182. 

Таким образом, на взгляд Н.И. Калакова в системе глобалистической 

науки в сфере глобалистической прогностики и прогностической геополи-

тики теория взаимосвязи, взаимообусловленности комплексного прогно-

зирования с процессами развития личностных, общественных, планетар-

ных и космических систем является важным для представления прошлой, 

                                                 
182В заимодействие научной теории и практики. 

https://studwood.ru/541932/filosofiya/vzaimodeystvie_nauchnoy_teorii_praktiki. 
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настоящей и будущей картины мира на междисциплинарной основе и тре-

бует фундаментального научного исследования183.  

В системе глобалистической прогностики взаимодействие является 

одной из базисных философских, онтологических и психолого-

педагогических категорий. Феномен связи, воздействия, перехода, разви-

тия разных объектов под целенаправленным влиянием взаимного дей-

ствия друг на друга, на другие объекты или предметы. 

В современной психологии категория "взаимодействие" рассматрива-

ется и как самостоятельная категория (А.А. Брудный, А.А. Бодалев, 

Л.П.  Буева, М.С. Каган, Я.Л. Коломинский, И.Б. Котова, Е.С. Кузьмина, 

А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, В.А. Петровский, Е.Н. Шиянов), и как 

интерактивная сторона общения (Г.М. Андреева), и как вариант деятель-

ности индивида, и как вид человеческой активности в целом. Категория 

"отношение" многими авторами ставится как рядоположенная и связанная 

с категорией "взаимодействие"184. 

В системе глобалистической прогностики онтологические и психоло-

го-педагогические категории характеризуют с различных сторон содержа-

ние бытия и сознания, прогностического самосознания и всевозможные 

его проявления и комплексно представляют собой единую систему, в ко-

торой фиксируется всеобщая связь, взаимодействие и развитие всего су-

ществующего в настоящем с учетом прошлого и основных влияющих 

факторов, и особенностей.  

В рамках системной философии утверждается идея двойственности 

развития предмета через закономерное появление и нарастание в нем про-

тивоположностей как полярогенеза. Это предполагает два альтернативных 

способа развития.185  

Одним является гармониогенез, предполагающий развитие по пути к 

новому качеству, при котором осуществляется постоянное поэтапное раз-

решение и сглаживание постепенно нарастающих противоречий, форми-

рующихся в противоположных сторонах предмета за счет оптимальных 

преобразований развивающейся целостности, своевременного устранения 

резких противоречий и конфликтов. Поэтому это может быть обозначено 

как оптимогенез186.  

При этом идет постепенная трансформация в новое качество относи-

тельно бесконфликтным путем, через достижение внутренней и внешней 

гармонии предмета. Р.В. Каланчин считает, что развитие менталитета и 
                                                 
183 Калаков Н. И. Методология прогностического исследования в глобалистике. –М.:Академический Проект: 

Кул https://cyberleninka.ru/article/n/rol-vzaimodeystviya-prirodnyh-i-sotsiokulturnyh-ritmov-v-gosudarstvennom-

prognozirovanii ьтура, 2010.-747с. 
184 Мясищев В.Н. Психологические отношения / Под ред. А.А. Бодалева. -М., 1995. – С.356. 
185 https://cyberleninka.ru/article/n/rol-vzaimodeystviya-prirodnyh-i-sotsiokulturnyh-ritmov-v-gosudarstvennom-

prognozirovanii 
186 https://cyberleninka.ru/article/n/rol-vzaimodeystviya-prirodnyh-i-sotsiokulturnyh-ritmov-v-gosudarstvennom-

prognozirovanii 
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ментальности носит двойственный характер, включая в себя противопо-

ложности – оптимогенез и конф-ликтогенез, где каждый из них может 

превалировать в зависимости от условий187. 

Среди выдающихся исследователей национального менталитета были 

американский философ Р. Эммерсон, психолог и этнограф Л. Леви-Брюль, 

французские психологи Ш. Блондель и А. Валлон, М. Блок и Л. Февр, ос-

нователь социологии Э. Дюркгейм. Большой вклад в разработку теории 

менталитета внесли и отечественные ученые, как близкие к методологии 

новой интеллектуальной истории А.Я. Гуревич, А.П. Ястребитская, 

В.П.  Даркевич, Ю.Л. Бессмертный и др.  

Сколько же национальностей в мире? Этого никто не знает. По раз-

ным данным, национальности народов мира могут насчитывать от четы-

рех с половиной до шести тысяч.188  

Люди разных национальностей могут отличаться между собой в раз-

ной степени. Есть родственные национальности, которые внешне очень по-

хожи и есть различные, как внешне, так и культурно. Это люди с разными 

культурами, языками, верованиями. Но если учитывать только генеалогию, 

этническое происхождение, то по мужской линии начитывается около 24 

различных этносов, а по женской линии около 30. Если сравнить цифры 

национальностей и этносов, то не трудно заметить, что по этнической при-

надлежности люди всего земного шара не так уж сильно отличаются189. 

Одним из маркеров, по которому можно определить принадлежность 

человека к тому или иному народу, является его язык.190  

В современных условиях довольно трудно определить также грань 

между этносом, народностью и национальностью. Эволюционный харак-

тер становления ментальности молодого поколения обусловлено рядом 

объективных предпосылок духовного, биосоциального и социокультурно-

го толка.  

Так, гармониогенез предполагает постепенное накопление изменений 

и переход количественных изменений в качественные, более прогрессив-

ного творческого характера. Вместе с тем, мы можем наблюдать процесс 

частичной замены ментальных качеств нового поколения при сохранении 

некоторых свойств, присущих прошлым поколениям молодежи. 

Прогностический подход формирование идентичности, самосознания, 

самооценки, саморазвитии, самореализации различных социальных групп 

молодежи в обществе представляет собой пролонгированный процесс, 

происходящий в условиях динамично развивающейся в государстве в 

межкультурном пространстве, на выходе которого оформляется специфи-
                                                 
187 https://cyberleninka.ru/article/n/rol-vzaimodeystviya-prirodnyh-i-sotsiokulturnyh-ritmov-v-gosudarstvennom-

prognozirovanii 
188 FB.ru: https://fb.ru/article/195756/vse-natsionalnosti-mira-skolko-natsionalnostey-v-mire. 
189 Сколько национальностей существует в мире. https://ralzo.ru/stati/skolko-sushhestvuet-nacionalnostej-v-mire/. 
190 FB.ru: https://fb.ru/article/195756/vse-natsionalnosti-mira-skolko-natsionalnostey-v-mire 
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ческая ментальность, характерная для определенного социального субъек-

та, чья социальная субъектность развертывается в масштабах ограничен-

ного отрезка социального времени.  

Существует и другая гипотеза происхождения человека. Космической 

теорией происхождения человека считается и гипотеза, согласно которой 

все формы жизни обладают способностью выживать в космических усло-

виях или могли попасть в плоскость пыли, будучи выброшены в про-

странство при столкновении двух планет, при условии, что, хотя бы на 

одной из них, была жизнь. 

Некоторые ученые назвали этот процесс панспермией. Они подумали, 

что где-то возможна жизнь, и отдельные цивилизации достигли уровня 

космической эпохи. В свою очередь цивилизациями были оставлены их 

представители, которые превратились в землян, достигнув цивилизацион-

ного уровня развития. 

Однако такие подтверждения собственно и остаются гипотезой, по-

скольку они не имеют прямого отношения к происхождению человека на 

Земле191. 

Трудность комплексного прогностического исследования развития 

личности, общества в государственной системе с учетом влияющих фак-

торов и особенностей заключается: в выделении политического, экономи-

ческого и правового аспекта, соответствующего предмету философии, ис-

тории, социологии, право, психологии, педагогики как науки; в определе-

нии самого содержания социально-экономического развития в холе исто-

рического процесса. Социально-историческое развитие России на планете 

– это сложный циклический и нелинейный процесс, совершающийся на 

протяжении длительного исторического периода и предполагающий эко-

номические, политико-правовые, духовно-нравственные, интеллектуаль-

ные и многие другие компоненты, которые образуют некоторую целост-

ность с учетом глобальных влияющих факторов, особенностей и условий.  

Принцип перехода от количественных к качественным изменяем, по-

лучил существенное развитие и конкретизацию в синергетике. Значитель-

но детализированы и углублены знания о переходах (скачках) на всех 

уровнях развития материи, от элементарных частиц до общества192. 

В научном познании закон понимается как выражение необходимого и 

общего отношения между наблюдаемыми явлениями. В различных направ-

лениях современной философии науки понятие закона соотносят с поняти-

ями (категориями) сущности, формы, цели, отношения, структуры193. 

                                                 
191 https://zen.yandex.ru/media/natpress/kosmicheskaia-teoriia-proishojdeniia-cheloveka-5c46b4fbb5d4ce00ae73cf12. 
192 Н. С. Имянитов / Количество, качество и противоположности: вчера, сегодня, завтра // Философия и 

общество. 2009. – № 1. – С.44 – 64.  
193 http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/29100/1/episteme_2007_06.pdf. 
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Каждое историческое событие, должно рассматриваться не само по 

себе, не изолированно, а в конкретно-исторических условиях, в неразрыв-

ной связи с обстоятельствами, его породившими, и с теми последствиями, 

которые это событие породило с учетом влияющих факторов и особенно-

стей. Чтобы понять феномен рационализации, универсализации, интегра-

ции, цифровизации информационного общества в государственной систе-

ме, необходимо выяснить существующие законы природы и характер за-

кономерностей, объединяющих людей в некое единое целое с учетом вли-

яющих факторов и особенностей в международном пространстве. Сравни-

вая эволюцию сообщества, различные стадии, которые проходит челове-

ческая цивилизация в своем развитии, существует ряд закономерностей194: 

- закон ускорения истории. Он гласит, что на каждую последующую 

стадию уходит меньше, времени, чем на предыдущую стадию.  

- закон уплотнения исторического времени. Он означает, что техниче-

ский и культурный прогресс постоянно ускорялись по мере приближения 

к современному обществу в мировом пространстве; 

- закон неравномерности отражает то, что народы и нации развивают-

ся с неодинаковой скоростью. Разные общества разновременно проходят 

исторические этапы с учетом влияющих факторов и особенностей; 

- закон осознанного характера жизнедеятельности социальных орга-

низмов; 

- закон единства антропосоцио и культурогенеза, который утвержда-

ет, что происхождение человека, общества и его культуры и с "филогене-

тической", и с "онтогенетической" точек зрения следует рассматривать 

как единый, целостный процесс, как в пространстве, так и во времени; 

- закон решающей роли человеческой трудовой деятельности в ста-

новлении и развитии общественных систем. История подтверждает, что 

формы активности людей, и, прежде всего, труда обусловливают сущ-

ность, содержание, форму и функционирование общественных отноше-

ний, организаций и институтов; 

- закон возрастания роли субъективного фактора выражает причинно-

следственные связи между уровнем политического сознания людей и тем-

пами социального прогресса195. 

Особенности закономерностей развития цивилизаций в мировом про-

странстве: 

- во-первых, наличие всеообщих, общих и специвических закономер-

ностей предполагает: своеобразие развития отдельных стран и народов, 

проходящих сходные этапы развития; закономерный характер истории 

означает также поступательный характер ее развития, связан с идеей про-

гресса; законы прогрессивно – рационального развития общества есть за-
                                                 
194 Закономерности развития общества. https://studopedia.org/2-5741.html. 
195 Закономерности развития общества. https://studopedia.org/2-5741.html.. 
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коны исключительно деятельности людей, а не нечто внешнее по отноше-

нию к ней;  

- во-вторых, общественные закономерности познаваемы; их познание 

зависит от степени целеустремленности, активности, зрелости обществен-

ных отношений и открывает возможность их использования в практиче-

ской деятельности людей; объективный характер законов общественного 

развития состоит в том, что законы не создаются и не могут быть отмене-

ны людьми, что они действуют независимо от того, желательны они лю-

дям или нет, познали их люди или нет. 

На взгляд Н.И. Калакова объективные связи самой системы обще-

ственных отношений, приоритетов и ценностей, объективная логика раз-

вития цивилизаций в международном пространстве с учетом влияющих 

факторов и особенностей (рисунок 1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.10. Система цивилизованного интегрированного развития  

общества на основе взаимодействия научно-технического  

и культурно-образовательного прогресса  

в мировом пространстве 
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Наличие общих законов социального развития не означает, что дея-

тельность отдельного человека, коллектива, общества в государственной 

системе в целом полностью детерминирована этими законами и законо-

мерностями. Ни человек, ни общество не могут изменить эти законы, но в 

их силах познать картину современного мира и новые существующие за-

коны, циклы и использовать полученные системно-научные знания в мир-

ных целях на основе комплексного прогнозирования с учетом влияющих 

факторов и особенностей.  

Цикличность – существование цикла, свойство цикличного процесса, 

представляющего собой закономерный ряд каких-либо явлений. Этот ряд 

(цикл) в геологии не обязательно должен повторяться и приводить к ис-

ходному положению196.  

Цикличность геологических процессов органически связана с разви-

тием природы, с поступательным ходом событий, проявляющимся то бо-

лее, то менее отчетливо197. 

История цивилизаций началась на сравнительно небольшом участке 

суши к северу от экватора на афро-евразийском континенте и к северу и 

югу от экватора – в Америке. Остальная населенная часть земли (ойкуме-

на) находилась еще на доцивилизационной стадии развития, а огромные 

территории вообще были необитаемыми198. Причины, влияющие на 

развитие мировой цивилизации в планетарном и космическом простран-

стве (таблица 2)., сформулированные итальянскими учеными и частично 

дополненные С.А. Бурцевой (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Комплексные причины, влияющие на общественное развитие 

Общие причины Факторные причины 

Теллурические 

Географическое положение страны, устройство поверхности 

государства и геологическое строение, гидрографические 

условия, орографические условия и др. 

Атмосферические 
Температура, влажность воздуха, направление и сила ветра и 

т.д. 

Теллурическо-

космические 

Смена времен года, смена дней и ночей, землетрясения, 

наводнения и т.п. 

Теллурическо-

агрономические 

Размеры урожаев, характер возделываемых растений и т.д. 

Гигиенические  

Санитарное состояние внешней среды и ее влияние на 

человека в конкретных условиях жизни и труда, уровень 

сохранения здоровья и долгожительства 

Географические,  

социальные 

Распределение населения по территории, число и характер 

населенных мест и др., национальный фактор 

                                                 
196 https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/19956. 
197 https://otvet.mail.ru/question/85926668. 
198 https://www.sites.google.com/site/civilizacium/home/bibliografia/sovremennaa-teoria-civilizacij. 
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Общие причины Факторные причины 

Экономические 

Искусство ведения домашнего хозяйства, совокупность 

производственных отношений в регионе, государстве, на 

континенте, в мире в целом 

Интеллектуальные  Степень культурного развития, распространение знаний и т.д. 

Нравственные  
Господствующая религия, благотворительность, 

общественная нравственность и т.д. 

Политические  
Административное устройство, финансы, юстиция, войско, 

государственное устройство и т.д. 

 

Цивилизация идет снизу-вверх, путь ее феодальной, буржуазный и 

демократический. Культура есть явление глубоко индивидуальное и непо-

вторимое. Переход от варварства к цивилизации имеет общие признаки у 

всех народов, и признаки по преимуществу материальные, как, например, 

употребление железа, газа и т.п.  

Культура же древних народов на самых начальных ступенях своих 

своеобразна и неповторимо индивидуальна, как культура Египта, Вавило-

на, Греции и т.п. Культура имеет душу. Цивилизация же имеет лишь ме-

тоды и орудия199.  

В мировой культуре происходит великая борьба вечности с временем, 

великое противление разрушительной власти времени. Мировая культура 

борется со смертью, хотя бессильна победить ее реально. Ей дорого уве-

ковечивание, непрерывность, преемственность, прочность культурных 

творений и памятников. На взгляд Н. И. Калакова мировая цивилизован-

ная культура, в которой есть религиозная и научная глубина, всегда стре-

мится к воскресению (рисунок 1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.11. Цикличность поэтапного становления и развития мировой 

культуры на каждом историческом этапе  

                                                 
199 Культура – основа цивилизации. https://otherreferats.allbest.ru/culture/00078578_0.html 

угасание 
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Если цивилизованная мировая культура и наука перестанет притяги-

вать и вдохновлять человеческие души, она обречена. Отсюда Шпенглер 

видит опасность, которую несёт с собой цивилизация. Нет ничего дурного 

в благоустройстве жизни, но когда оно поглощает человека целиком, то на 

культуру уже не остаётся душевных сил. 

Он ничего не имеет против удобств и достижений цивилизации, но он 

предупреждает против цивилизации, вытесняющей подлинную культуру: 

"Культура и цивилизация – это живое тело душевности и её мумия"200. 

Цивилизацию можно определить, как культурную общность наивыс-

шего ранга (вещественное воплощение культуры), следующую ступень 

составляет уже то, что отличает род человеческий от других видов живых 

существ. Цивилизации определяются наличием общих черт объективного 

порядка, таких как язык, история, обычаи, институты, а также субъектив-

ной самоидентификацией людей. 

Культурная самоидентификация людей может меняться, и в результа-

те меняется состав и границы той или иной цивилизации. Цивилизации 

динамичны: у них бывает подъем и упадок, они распадаются и сливаются 

и исчезают, их затягивают пески времени201.  

Развитию цивилизаций сопутствуют свои противоречия и проблемы, 

которые, в конечном счете, приводят цивилизации к неизбежному старе-

нию и гибели или к смене одних другими нелинейно и циклично на Земле.  

Локальные цивилизации являются целостными системами, представ-

ляющими собой комплекс геополитической, политической, социальной, 

экономической, правовой, духовной и социокультурный подсистем и раз-

вивающиеся по законам витальных циклов.  

Витальные циклы цивилизационного развития. Идея жизни повсе-

местно наделена сходной внутренней формой: зачатие, рождение, рост, 

старение, гибель идентичны от малейшей инфузории до великой культу-

ры. Освальд Шпенглер202. 

Одним из первых понятие "цивилизация" в научный оборот ввёл 

Адам Фергюсон (англ. Adam Ferguson) – философ и историк, профессор 

моральной философии в Эдинбургском университете. Он подразумевал 

под термином стадию в развитии человеческого общества, характеризую-

щуюся существованием общественных классов, а также городов, пись-

менности и других подобных явлений203.  

Периодизация, предложенная Фергюсоном, продолжала пользоваться 

большой популярностью не только в последней трети XVIII в. но и на 

протяжении почти всего XIX в. Её плодотворно использовали Льюис 

                                                 
200 https://studopedia.ru/10_187803_tsivilizatsiya-kak-gibel-kulturi.html. 
201 https://otherreferats.allbest.ru/culture/00078578_0.html. 
202 Витальные циклы цивилизационного.... scicenter.online›stran-evropyi-istoriya-scicenter… 
203https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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Морган ("Древнее общество"; 1877) и Фридрих Энгельс ("Происхождение 

семьи, частной собственности и государства"; 1884)204. 

Для цивилизации как стадии общественного развития характерно вы-

деление социума из природы и возникновение противоречий между есте-

ственными и искусственными факторами развития общества на Земле.  

На данном этапе превалируют социальные факторы жизнедеятельно-

сти человека, прогрессирует рационализация мышления. Для этого этапа 

развития характерно преобладание искусственных производительных сил 

над естественными силами205. 

Общий вывод: цивилизация – это самоорганизующаяся, саморазви-

вающаяся, саморегулирующая и само реализующаяся единая система со 

своими геополитическими, политическими, социальными, экономически-

ми, правовыми и духовными компонентами в существующем мире, где 

происходят постоянное изменение с учетом глобальных факторов и осо-

бенностей. Все материальные и нематериальные структуры изменяются с 

течением времени с учетом глобальных влияющих факторов и особенно-

стей. Каждая последующая ведущая мировая цивилизация (или группа 

цивилизаций) поэтапно, циклично, нелинейно развивается с учетом гло-

бально влияющих факторов и особенностей. Например, из опыта видно, 

что в условиях распространения коронавируса на Земле произощел раскол 

в Европе. Хваленная Европейская солидарность показала, что в экстре-

мальных условиях неустойчивость и разобщонность. Пропало большое 

количество среднего и мелкого бизнеса. Многие сферы производства сей-

час в Европе несут очень серьёзные потери. 

Процессы цивилизованной интеграции в планетарном и космическом 

пространстве увеличивают эффективность человеческой деятельности, 

интенсифицируют ее в условиях мирного существования. Международная 

экономика соединяет многонациональные трудовые усилия участников 

производства, создает новые производительные силы. 

Общая тенденция развития мировых цивилизаций: 

- во-первых, увеличивается количество людей на Земле с учетом наци-

онально-религиозных, территориальных, климатических, геополитических, 

социально-экономических, правовых и других особенностей; развивается 

международный терроризм, экстремизм, цветные революции, военные 

конфликты, локальные войны и расширяется процессы миграции в мире; 

- во-вторых, мировая цивилизация развивается в более сложной и за-

грязненной экологической обстановке и в условиях возмущения климата, 

чем предыдущая цивилизация и одновременно достигает более высокого 

уровня научно-технического прогресса в планетарном и космическом про-

странстве;  
                                                 
204 http://www.baget1.ru/civilization/civilization.php 
205 http://www.baget1.ru/civilization/civilization.php. 
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- в-третьих, прогрессивные изменения в духовной, материальной сфе-

ре, приводят к развитию мировых цивилизаций и в результате меняются 

стратегические цели и идеалы существования людей и государств в миро-

вом пространстве;  

- в-четвертых, комплексно развивается наука, но периодически пре-

терпевает революционные изменения, которые сопряжены не только с 

прогрессивными прорывами, но и с катастрофическими последствиями в 

каких-то областях; происходит интеграция наук и синтез системно-

научного знания, которые приводят к новым научно-практическим ре-

зультатом и взаимодействие наук дает новый эффект для системы взаимо-

действующих компонентов, котрорый ранее отсутствовал; 

- в-пятых, увеличение и развитие ракетно-ядерного и высокоточного 

оружия различными странами может привести к ядерной зиме в планетар-

ном и космическом пространстве. 

Таким образом, усиливающийся процесс интеграции системно-

научной знаний свидетельствует о том, что глобалистика как интегриро-

ванная наука на междисциплинарной основе все глубже проникает в диа-

лектику объективной действительности, в диалектику сообщества, прироы 

и космоса с учетом влияющих факторов и особенностей. На данном этапе 

общественного развития появляется как одна из важнейшиз задача орга-

нического соединения достжений мировой культуры, науки, экономики и 

техники для мирного существования в планетарном и космическом про-

странстве с учетом влияющих факторов и особенностей.  

 

1.3. Особенности функционирования Организации Объединённых 

Наций (ОО́Н) в мировом цивилизационном пространстве 

 

В современном мире международные организации являются основ-

ным организатором общения государств. Международная организация - 

это объединение государств в соответствии с международным правом и на 

основе международного договора для осуществления сотрудничества в 

политической, экономической, культурной, научно-технической, правовой 

и иных областях, имеющее необходимую для этого систему органов, пра-

ва и обязанности, производные от прав и обязанностей государств в авто-

номную волю, объём которой определяется волей государств - членов206. 

В.В. Путин назвал ООН глобальной безальтернативной структурой 

(19 октября 2020г.). "Исходим из того, что ООН была и остается безаль-

тернативной глобальной структурой, дающей возможность для многосто-

роннего равноправного диалога, партнерского взаимодействия в решении 

самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством", – говорит-

                                                 
206 https://borzilova.ru/2015/07/14. 
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ся в обращении президента РФ к участникам церемонии, размещенной на 

сайте Кремля. 

"Судя по недавнему опросу общественного мнения, проведенного 

Институтом Гэллопа, только тринадцать процентов опрошенных высказа-

лись за выход Соединенных Штатов из состава ООН", – говорит профес-

сор Колумбийского университета. – Большинство американцев считает, 

что Соединенные Штаты должны по-прежнему вносить свою долю в 

бюджет ООН. И что пребывание США в ООН отвечает американским ин-

тересам"207. 

Виктор Васильев в 2002-2006 и 2008-2012 гг. – советник Посольства 

России в ФРГ отметил, что приход Д.Трампа к власти поколебал веру 

немцев, других европейцев в США как гаранта их безопасности и благо-

получия208. 

Часть западного экспертного сообщества также полагает, что при 

Байдене Соединённые Штаты не станут играть роль безусловного покро-

вителя Североатлантического альянса. Так, в ноябре в интервью телекана-

лу Euronews специалист по международной политике Американского уни-

верситета в Париже Холл Гарднер отметил, что смена администраций не 

решит проблем, стоящих перед Европой209. 

Процесс осмысления американской политики экономического про-

текционизма, санкционной дипломатии Вашингтона, призывов к повыше-

нию долевого участия европейцев в усилении обороноспособности НАТО 

до 2% ВВП проходит достаточно болезненно и противоречиво210. 

В США действует закон, запрещающий обмен разведданными с Орга-

низацией Объединенных Наций, правда, с оговоркой, если только президент 

не откажется от этого положения в интересах национальной безопасности 

США.211 18 сентября 1947 года,71 год назад, в США было создано Цен-

тральное разведывательное управление (ЦРУ). Штаб-квартира Управления 

находится в городе Лэнгли, недалеко от Вашингтона, штат Вирджиния. 

ЦРУ – это основной орган, внешней разведки США – основная функ-

ция которого – сбор и анализ информации о деятельности иностранных 

правительств, организаций и граждан212. 

Разведывательного сообщества среди приоритетных направлений 

остаются: национальная оборона, возникающие угрозы, борьба с терро-

ризмом, нераспространение, соблюдение договоров, кибербезопасность, 

                                                 
207 Отношения между США и ООН. https://www.golosameriki.com/a/a-33-2005-09-11-voa8/653407.html. 
208 https://interaffairs.ru/jauthor/material/2089. 
209 «Тяжёлое наследство»: сможет ли Байден улучшить отношения между США и странами НАТО. 

https://russian.rt.com/world/article/824966-nato-ssha-baiden-stoltenberg. 
210 ФРГ – США: дружба по расчету?. https://zen.yandex.ru/media/id/5c62e2c6ae6f0200adeabbc4/frg-ssha-drujba-po-

raschetu-5e7b1cfad213790764987287. 
211 Разведывательное сообщество США и партнеры: организация, успехи и провалы.: 

https://eadaily.com/ru/news/2019/06/14/razvedyvatelnoe-soobshchestvo-ssha-i-partnery-organizaciya-pobedy-i-provaly 
212 Штаб-квартира тайных операцийhttps://www.pnp.ru/in-world/shtab-kvartira-taynykh-operaciy.html. 
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экономическая и финансовая безопасность и борьба с наркоторговлей и 

пиратством213. 

В 2001 году до вторжения США и НАТО в Афганистан в Америке 

было зафиксировано 189 000 героиновых наркоманов. К 2016 году это 

число увеличилось до 4,5 млн. человек (2,5 млн. постоянных наркозави-

симых и 2 млн случайных пользователей). Смертность от героина возрос-

ла с 1 779 человек в 2001 году до 10 574 в 2014 году, поскольку афганские 

опийные маковые месторождения увеличились с 7 600 гектаров в 2001 го-

ду (когда началась война США и НАТО в Афганистане) до 224 000 гекта-

ров в 2016 году214. 

Следует ли удивляться, что президент Трамп решил не только про-

длить военную компанию в Афганистане, но и увеличить воинский кон-

тингент в этой стране. Огромный денежный поток от производства и про-

дажи наркотиков, по мнению военного и разведывательного руководства, 

не должен прекращаться!215 

Байден отметил, что намерен оставить на территории Афганистана 

группы "войск специального назначения небольшой численности, которые 

могли бы отразить возможную угрозу, на тот случай, если нам не удастся 

провести достаточно хорошие переговоры по борьбе с терроризмом"216. 

Разведывательное сообщество США пользуется услугами союзных 

или партнерских разведслужб относительно тех районов мира, где оно ис-

пытывает очевидный дефицит собственных разведывательных активов217. 

Структура ЦРУ В отличие от АНБ, стремящегося к максимальной 

скрытности и болезненно реагирующего на любые публикации о себе, руко-

водство ЦРУ, напротив, придаёт большое значение информированию обще-

ственности о своей деятельности, полагая, что разумная доля гласности218. 

Сотрудничество между ЦРУ и МИ-6 в области тайных операций 

началось вскоре после создания Информационно-исследовательского де-

партамента (ИРД). Американцы наблюдали за работой ИРД с чувством 

восхищения и любопытства, проявляя особый интерес к совместной про-

пагандистской кампании, проводившейся ИРД и МИ-6 против малайских 

повстанцев. 

                                                 
213 Разведывательное сообщество США и партнеры: организация, успехи и провалы.: 

https://eadaily.com/ru/news/2019/06/14/razvedyvatelnoe-soobshchestvo-ssha-i-partnery-organizaciya-pobedy-i-provaly 
214 Основными поставщиками наркотиков из Афганистана в США являются ЦРУ, Пентагон и НАТО. 

https://yandex.ru/turbo/politus.ru/s/v-mire/3049-osnovnymi-postavschikami-narkotikov-iz-afganistana-v-ssha-

yavlyayutsya-cru-pentagon-i-nato.html 
215 Основными поставщиками наркотиков из Афганистана в США являются ЦРУ, Пентагон и НАТО. 

https://yandex.ru/turbo/politus.ru/s/v-mire/3049-osnovnymi-postavschikami-narkotikov-iz-afganistana-v-ssha-

yavlyayutsya-cru-pentagon-i-nato.html 
216 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7387847. 
217 Разведывательное сообщество США и партнеры: организация, успехи и провалы.: 

https://eadaily.com/ru/news/2019/06/14/razvedyvatelnoe-soobshchestvo-ssha-i-partnery-organizaciya-pobedy-i-

provaly. 
218 https://history.wikireading.ru/88542. 
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С 1948 года ЦРУ начало осуществлять подобные же акции, смодели-

рованные по образцу и в дополнение к британским. Основное внимание 

уделялось странам Восточной Европы. Как американское, так и британ-

ское правительства стремились предотвратить приход коммунистов к вла-

сти в послевоенной Европе219. 

Секретная разведывательная служба (SIS), обычно известная как MI6, 

является службой внешней разведки правительства Соединенного Коро-

левства, в задачи которой входит скрытый заморский сбор, обработка, 

анализ и прогноз человеческого интеллекта (HUMINT) в поддержку наци-

ональной безопасности Великобритании. SIS является членом разведыва-

тельного сообщества страны, а его руководитель подотчетен министру 

иностранных дел страны220. 

Разведывательное сообщество США (United States Intelligence 

Community, IC) в настоящее время объединяет 17 отдельных правитель-

ственных учреждений США, занимающихся ведением зарубежной разве-

дывательной деятельности в интересах США. Все эти организации в той 

или иной мере имеют партнерские отношения с иностранными спецслуж-

бами союзных США государств и государств-партнеров221. 

Разведывательное сообщество США сотрудничает и с "негосудар-

ственными" разведывательными организациями. Кроме того, Разведыва-

тельное сообщество США периодически обменивается разведывательной 

информацией со спецслужбами официальных государств-противников по 

узкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Подобного 

рода отношения с "конкурентами" являются исключением из общих пра-

вил. Превосходство современных разведывательных служб достигается 

объединением космических, воздушных, технических и финансовых 

средств. 

Агентурная разведка осуществляется засланными или завербованны-

ми агентами, цель которых собрать ценную информацию, получить до-

ступ на важные объекты, проникнуть во властные структуры потенциаль-

ного или явного противника222. 

Надо понимать: разведслужбы США занимаются не только сбором 

информации, но еще осуществляют спецоперации, в том числе политиче-

ского характера, направленные на подрыв государственности. По сути, 

американские разведслужбы – это инструмент гибридной войны. Именно 

это никак нельзя сбрасывать со счетов223. 

                                                 
219 Сотрудничество между МИ-6 и ЦРУ в области тайных операций. http://tower-libertas.ru/www/sotrudnichestvo-

mezhdu-mi-6-i-tsru-v-oblasti-taynyih-operatsiy/ 
220 Различия между MI6 и ЦРУ. https://victor-mochere.com/ru/differences-between-mi6-and-cia. 
221 https://eadaily.com/ru/news/2019/06/14/razvedyvatelnoe-soobshchestvo-ssha-i-partnery-organizaciya-pobedy-i-

provaly. 
222 ru: https://fb.ru/article/372020/vidyi-razvedki-ih-tseli-i-zadachi. 
223 https://rusnext.ru/news/1473955303. 
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Объектами разведывательной деятельности становятся государства, 

политики, вооруженные силы, иностранные корпорации и финансовые 

институты, коммуникации и объекты управления, технологии и научные 

секреты224. 

Разведывательные службы США разрабатывают совершенно секрет-

ные операции и участвуют в разжигании национально-религиозных, тер-

риториальных и других конфликтов в мировом цивилизационном про-

странстве с учетом влияющих факторов и особенностей общественной и 

государственной системы. Что стоит за активизацией разведслужб США, 

какие риски это создает для России? 

С российским оппозиционером Алексеем Навальным в эти дни рабо-

тает ЦРУ. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмит-

рий Песков, "есть такая информация"225. 

На взгляд С. Ермакова США пересматривают статус России. США рас-

ценивают нас не как геополитического соперника, а как открытого врага226. 

В результате активных действий США в мировом цивилизационном 

пространстве реализуются агрессивные политические технологии:  

- "управляемый хаос" и "цветные революции"; 

- "безмерного дерегулирования" и "экономические убийцы". Напри-

мер, Грузия; Киргизия; Украина. 

Таким образом, возникает необходимость понять роль и значение 

международной организации (ООН) в мировом цивилизационном про-

странстве с учетом глобально влияющих факторов и особенностей госу-

дарств.  

Международная организация – объединение государств, учрежденное 

на основе международного договора, осуществляющее международное 

сотрудничество исходя из своих целей и задач227. 

Устав ООН был утверждён на Сан-францисской конференции, прохо-

дившей с апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945 года пред-

ставителями 51 государств. Дата вступления Устава в силу (24 октября) 

отмечается как День Организации Объединённых Наций228 и в ООН в 

настоящее время входят 193 государства. 193-м государством, вошедшим 

в ООН, стал Южный Судан (14 июля 2011)229. 

Центральные учреждения Организации Объединенных Наций, или 

штаб-квартира ООН – комплекс зданий в Нью-Йорке (США), которые 

служат официальным офисом для основных рабочих органов ООН. По-
                                                 
224 https://fb.ru/article/372020/vidyi-razvedki-ih-tseli-i-zadachi. 
225 Песков заявил о работе ЦРУ с Навальным. https://www.rbc.ru/politics/01/10/2020/5f75b0989a79477729852b93. 
226:https://rusnext.ru/news/1473955303. 
227 Международные организации: классификация, функции. https://okrainaruneta.ru/mezhdunarodnye-organizacii/. 
228 1945: Конференция в Сан-Франциско. https://studopedia.ru/8_186795_ustav-organizatsii-ob-edinennih-

natsiy.html. 
229 Республика Южный Судан стала 193-м государством – членом ООН. Новости ООН (14 июля 2011). 

https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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мимо зданий в Нью-Йорке, ООН располагает ещё тремя вспомогательны-

ми региональными штаб-квартирами: в Женеве (Швейцария), Вене (Ав-

стрия) и Найроби (Кения)230.  

Однако наиболее важные решения организации принимаются именно 

в Нью-Йорке, так как здесь проходит большинство заседаний Генеральной 

Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Всего в рабочих органах, 

агентствах и центрах ООН по всему миру работает порядка 61 тыс. со-

трудников из примерно 170 государств. В штаб-квартире в Нью-Йорке 

размещается около трети от всего персонала организации231. 

Расходы Организации Объединенных Наций (ООН) покрываются за 

счет денежных средств, заложенных в ее бюджетах. Государства-члены 

ООН уплачивают взносы в РБ ООН и бюджеты ОПМ согласно соответ-

ствующим шкалам взносов232. 

Из международно признанных независимых государств в ООН не 

входит лишь Ватикан (Святой Престол), из частично признанных – Пале-

стина, Сахарская Арабская Демократическая Республика (Западная Саха-

ра), Китайская Республика (Тайвань), Абхазия, Южная Осетия, Косово и 

Северный Кипр233. 

Цели ООН (в соответствии со ст. 1 и 2 Устава ООН)234: 

- поддерживать международный мир и безопасность; 

- улаживать или разрешать в соответствии с принципами справедли-

вости и международного права международные споры или ситуации на 

основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов;  

- осуществлять многостороннее сотрудничество в разрешении меж-

дународных проблем экономического, социального, культурного и гума-

нитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам чело-

века и основным свободам для всех без различия расы, пола, языка и ре-

лигии; быть центром для согласования действий наций в достижении этих 

общих целей.  

В настоящее время обозначены общие цели устойчивого развития в 

рамках ООН – это 17 целей и 169 задач, которые все государства-члены 

ООН (193) согласились достичь к 2030 году. Здоровье занимает централь-

ное место и представлено в ЦУР 3 "Обеспечение здорового образа жизни 

и содействие благополучию для всех в любом возрасте". В то же время 13 

других целей охватывают проблемы, которые включают широкий спектр 

детяльности ВОЗ. Так почти все 16 целей напрямую связаны со здоровьем 

или влияют на политику здравоохранения. Новая повестка дня, основан-

                                                 
230 United Nations Office at Vienna (англ.) 
231 United Nations Headquarters – The headquarters buildings – Encyclopedia of the. 
232 Финансирование ООН. https://www.mid.ru/finansirovanie-oon. 
233 Государства – члены ООН. https://ru.wikipedia.org/wiki. 
234 Цели, задачи и принципы деятельности ООН. 

https://studwood.ru/523862/pravo/tseli_zadachi_printsipy_deyatelnosti_chlenstvo 
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ная на целях тысячелетия в области развития, релевантной для всех стран 

и сфокусирована на улучшении равенства в удовлетворении потребностей 

женщин, детей и самых бедных и обделенных слоев населения235. 

На взгляд Н. И. Калакова стратегическими целями в области устойчи-

вого развития государств в мировом цивилизационном пространстве яв-

ляются: 

- во-первых, сохранение хрупкого мира и защита нашей планеты в 

космическом пространстве; борьба с изменением климата и защита окру-

жающей среды; 

- во-вторых, достижение вершин научно-технического, экономиче-

ского прогресса и качественное улучшение благосостояния народов мира 

и ликвидации бедности в мировом цивилизационном пространстве; 

- в-третьих, достижение высокого уровня духовного, адаптационного, 

интеллектуального и физического потенциала и продолжительности жиз-

ни людей на планете в условиях распространения коронавируса и между-

народного экономического кризиса; 

- в-четвертых, совершенствование системы стратегического и прогно-

стического управления, космопланетарной культуры, прогностического 

образования и науки, здравоохранения, социальной и правовой защиты и 

трудоустройства людей; 

- в-пятых, переход к универсальной космопланетарной цивилизации 

на этапе развитого человечества. 

Задачи ООН236: 

1. Сохранять безопасность и мир во всем мире. 

2. Способствовать поддержанию справедливых действий наций по 

отношению друг к другу. 

3. Оказывать поддержку нациям в деле решения их проблем. 

4. Служить вспомогательным органом, с помощью которого нации 

могут решать поставленные задачи. 

Принципы деятельности ООН237: 

- суверенное равенство всех ее членов; 

- добросовестное выполнение принятых на себя по Уставу обяза-

тельств; 

- мирное разрешение споров (разрешение международных споров 

мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе между-

народный мир, безопасность и справедливость); 

- воздержание от угрозы силой или ее применения (воздержание в 

международных отношениях от угрозы силой или ее применения как про-

тив территориальной неприкосновенности или политической независимо-

                                                 
235 Цели устойчивого развития (ЦУР). https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/ru/. 
236 https://studwood.ru/523862/pravo/tseli_zadachi_printsipy_deyatelnosti_chlenstvo. 
237 https://studwood.ru/523862/pravo/tseli_zadachi_printsipy_deyatelnosti_chlenstvo.. 
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сти любого государства, так и каким-либо другим образом, несовмести-

мым с целями ООН); 

- оказание Организации всемерной помощи во всех действиях, пред-

принимаемых ею в соответствии с Уставом, и воздержание от оказания 

помощи любому государству, против которого ООН предпринимает дей-

ствия превентивного или принудительного характера; 

- обеспечение Организацией того, чтобы государства, которые не яв-

ляются ее членами, действовали в соответствии с этими принципами, по-

скольку это может оказаться необходимым для поддержания междуна-

родного мира и безопасности; 

- невмешательство Организации Объединенных Наций в дела, по су-

ществу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства (этот 

принцип, однако, не затрагивает применения принудительных мер в слу-

чаях угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии). 

Структура ООН достаточно сложна и включает в себя большое коли-

чество различных организационных единиц – комитетов, отделов и т.д. 

Главные структурные подразделения – Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности (СБ), Международный суд, Экономический и социальный 

совет (ЭкОСОС). Генеральный секретарь ООН назначается Генеральной 

Ассамблеей ООН по рекомендации СБ ООН. С точки зрения уровня 

властных полномочий наиболее важными являются Генеральная Ассам-

блея и СБ ООН238. 

Великие державы – постоянные члены СБ ООН используют право ве-

то почти исключительно в собственных интересах, а не в интересах со-

хранения мира. Всего же СССР использовал вето 123 раза (4 раза – Рос-

сия), США – 82 раза, Великобритания – 32, Китай – 6, Франция – 18239.  

Организация Объединенных Наций может принимать решения по во-

просам, стоящим перед человечеством в 21-м веке, таким, как мир и без-

опасность, изменение климата, устойчивое развитие, права человека, 

разоружение, терроризм, гуманитарные и чрезвычайные ситуации, ген-

дерное равенство, управление, производство продовольствия и многое 

другое240. 

ООН предоставляет площадку, где представители каждой страны мо-

гут выразить свои взгляды в Генеральной Ассамблее, Совете Безопасно-

сти, Экономическом и Социальном Совете и других органах, и комитетах. 

Оказывая содействие в налаживании диалога между государствами-

членами и в проведении переговоров, Организация становится механиз-

                                                 
238 В.Ю. Лукьянов. ООН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ. 
https://cyberleninka.ru/article/n/oon-v-sovremennom-mire-problemy-tendentsii-perspektivy. 
239 Совет Безопасности ООН и право вето // Выборы. URL: http://www.vybory.org/articles/831.html (дата 

обращения: 09.12.2014). 
240 Кратко об ООН. https://www.un.org/ru/sections/about-un/overview/. 
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мом, при помощи которого правительства разных стран находят точки со-

прикосновения и сообща решают проблемы241. 

В.Ю. Лукьянов утверждает, что в подавляющем большинстве случаев 

вето накладывалось не в интересах сохранения мира и безопасности, а ра-

ди защиты интересов того или иного государства – постоянного члена или 

его союзников. Он отмечает, что наличие принципа вето приводит к тому, 

что многие жизненно важные вопросы даже не ставятся на обсуждение, 

поскольку изначально ясно, что необходимая резолюция не будет приня-

та. Например, СБ ООН ни разу не обсуждал вопросы, связанные с Чечней, 

поскольку было ясно, что вето применит Россия, Тибетом (соответственно 

его применит Китай), Северной Ирландией (своим правом воспользуется 

Великобритания).242 

Тщательно освещалась и анализировалась деятельность Организации 

Объединенных Наций по обеспечению международного мира и безопас-

ности в трудах Александровой Э.С., Бекяшева К.А., Валеева Р.М., Ефимо-

ва Г.К., Жданова Ю.Н., Игнатенко Г.В., Морозова Г.И., Капустина А.Я., 

Колосова Ю.М., Курдюкова Г.И., Левина Д.Б., Лукашука И.И., Малинина 

С.А., Марченко С.Ю., Мингазова Л.Х., Петровского В.Ф., Семенова В.С., 

Собакина В.К., Тиунова О.И., Тузмухамедова Б.Р., Тункина Г.И., Ушакова 

Н.А., Федорова В.Н., Фельдмана Д.И., Хлестова О.Н., Хохлышевой О.О., 

Шахназарова Г.Х., Шибаевой Е.А., Шкунаева В.Г., Черниченко С.В. и 

других ученых. Аспекты международно-правового регулирования ОПМ 

ООН активно исследовались в трудах таких ученых, как: Э.Х. Де Аречага, 

Маррак Гоулдинг, Эрик Давид, Алан Джеймс, Майкл Лунд, Люк Рейхляр, 

Тания Пафенцхольц, Анро Тругер, Б. Уркхарт и др. С.Н. Снегина более 

подробно исследовала миротворческую деятельность ООН по поддержа-

нию мира243. 

Применение силы от имени ООН каким-либо государством, состав-

ляющим основу многонациональных сил, не урегулировано в Уставе 

ООН. В каждом случае руководство такими силами должно осуществ-

ляться от имени ООН по решению Совета Безопасности Генеральным 

Секретарем ООН и командованием наибольшего контингента в составе 

многонациональных сил244. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН "как можно скорее" за-

вершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике стра-

                                                 
241 Кратко об ООН. https://www.un.org/ru/sections/about-un/overview/. 
242 В.Ю. Лукьянов. ООН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ. 

https://cyberleninka.ru/article/n/oon-v-sovremennom-mire-problemy-tendentsii-perspektivy.. 
243 Снегина Светлана Николаевна.ЭВОЛЮЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 

ПОДДЕРЖАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ. АВТОРЕФЕРАТ. диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. Казань – 2006. 
244 Снегина Светлана Николаевна.ЭВОЛЮЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 

ПОДДЕРЖАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ. АВТОРЕФЕРАТ. диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. Казань – 2006. 
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ны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о тради-

ционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но 

есть новые – менее очевидные, но более опасные. У России есть, что пред-

ложить для борьбы с ними. "Важно, как можно скорее довести до конца 

процесс деколонизации, который осложняется стремлением бывших мет-

рополий сохранить свое влияние в новых условиях", – гласит видеообра-

щение главы МИД РФ. Его транслировали в Генассамблее ООН на одном 

из мероприятий по случаю ее 75-летия. С формальной точки зрения на пла-

нете уже не осталось территорий, которые подпадали бы под словарное 

определение слова "колония". Есть декоративные формулировки типа бри-

танских "доминионов" или французских "заморских территорий"245. 

Главы МИД стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) 

указали на ключевую роль Конвенции о запрещении разработки, произ-

водства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия 

и об их уничтожении (КБТО) в этой области. Об этом говорится в сов-

местном заявлении по итогам прошедшей в пятницу видеоконференции 

министров. Текст распространен на сайте МИД РФ246. 

"Министры подчеркнули первостепенную важность соблюдения и 

укрепления Конвенции о запрещении разработки, производства и накоп-

ления запасов бактериологического (биологического) и токсинного ору-

жия и об их уничтожении (КБТО), включая принятие Протокола к Кон-

венции, предусматривающего, в частности, эффективный верификацион-

ный механизм. "Они подтвердили, что КБТО является ключевым инстру-

ментом в области биологического и токсинного оружия", – говорится в за-

явлении, – "Его функции в частности касающиеся Совета Безопасности 

ООН, не должны дублироваться другими механизмами"247. 

МИД России Комментарии официального представителя Министер-

ства иностранных дел России М.В.Захаровой в связи с принятием Евро-

союзом ограничительных мер в отношении Белоруссии. 
"Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на 

белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации об-
становки внутри страны. Опять со стороны ЕС ни слова не сказано в под-
держку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию поли-
тической системы Белоруссии путем общенационального диалога. Что 
должно происходить не на улицах, а в рамках национального правового 
поля с привлечением всех слоев белорусского общества", – отметила За-
харова248. 

                                                 
245 Новые способы порабощения стран опаснее старых. https://vz.ru/politics/2020/9/23/1061757.html. 

https://tass.ru/politika/9376621 
246 Страны БРИКС отмечают важность соблюдения и укрепления Конвенции по биологическому оружию. 
247 Главы МИД пяти стран объединения "вновь заявили о поддержке Организации по запрещению химического 

оружия". https://tass.ru/politika/9376621. 
248 «Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент». 

https://ruskline.ru/news_rl/2020/10/03/evrosoyuz_vnov_hvataetsya_za_sankcionnyi_instrument. 
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"Представители Евросоюза и его стран-членов неоднократно заверяли 

об отсутствии в их подходах геополитики. Однако, принимаемые в ЕС ре-

шения, язык угроз, равно как и другие действия в отношении Белоруссии 

свидетельствуют об обратном. Налицо нарушение одного из ключевых 

принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ – 

невмешательства во внутренние дела", – говорится в комментарии далее249. 

"Вместо того, чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать 

стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на по-

воду у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачива-

ние" внутриполитического положения в Белоруссии. Призываем ЕС заду-

маться об опасных последствиях такой линии. Обращаем также внимание, 

что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответ-

ный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, 

начинает автоматически применяться и в Российской Федерации", – под-

черкнула Мария Захарова250. 

ООН, 12 октября /Синьхуа/ – Выступая в понедельник на общих пре-

ниях комитета по вопросам разоружения и международной безопасности 

75-й сессии Генассамблеи ООН, глава китайской делегации и заместитель 

постпреда КНР при ООН Гэн Шуан раскритиковал недавние заявления 

американской стороны о "трехсторонних переговорах по контролю над 

вооружениями". 

Китайский представитель указал, что США недавно назвали Китай 

"третьей крупнейшей ядерной державой мира", изо всех сил преувеличи-

вали тезис о "гонке ядерных вооружений между США, Россией и Китаем" 

и на все лады восхваляли "трехсторонние переговоры по контролю над 

вооружениями". 

"Это просто уловка США, которая смещает фокус внимания между-

народного сообщества. Их намерение состоит в том, чтобы найти предлог 

и уклониться от своей особой и главной ответственности за ядерное 

разоружение. Они ищут предлог для того, чтобы ослабить контроль и по-

лучить абсолютное военное превосходство", – сказал он251. 

Таким образом, в начале XXI столетия, появились принципиально но-

вые проблемы глобального масштаба, решить которые человечество смо-

жет лишь совместными усилиями в мировом цивилизационном простран-

стве с учетом влияющих факторов и особенностей. Важнейшие среди них 

– локальные войны, военные конфликты, угроза мирового терроризма, 

глобальной экологической катастрофы, острая нехватка ресурсов, увели-

                                                 
249 Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент». 

https://ruskline.ru/news_rl/2020/10/03/evrosoyuz_vnov_hvataetsya_za_sankcionnyi_instrument. 
250 Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент». 

https://ruskline.ru/news_rl/2020/10/03/evrosoyuz_vnov_hvataetsya_za_sankcionnyi_instrument. 
251 Китайский представитель назвал требования к Китаю об участии в "трехсторонних переговорах по контролю 

над вооружениями" нереальными. http://russian.news.cn/2020-10/13/c_139436727.htm. 
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чившийся разрыв между самыми бедными и самыми богатыми странами 

мира. Именно ООН может и должна в нынешней ситуации стать органи-

зацией, которая объединит усилия мирового сообщества для решения 

названных глобальных проблем в мировом цивилизационном простран-

стве на основе комплексного прогнозирования. 

В XXI веке на фоне происходящих в мире международных столкно-

вений все большую актуальность приобретают мирные средства разреше-

ния споров, такие как международные переговоры. Международной пере-

говоры можно с уверенностью назвать самым эффективным и гибким 

средством мирного разрешения международных споров и достижения со-

глашения между акторами международных отношений.  

Международный переговоры на основе комплексного прогнозирова-

ния – это цивилизованный способ разрешить противоречия между субъек-

тами международного права, который формировался в течении столетий, 

и является сложным и многогранным процессом, изучение и понимание 

которого помогает сохранить хрупкий мир в планетарном и космическом 

пространстве.  

Продуктивные переговоры в международной политике являются 

настолько распространенной формой общения, диалога, дискуссии, что 

можно смело утверждать, что политическая дальновидность, проница-

тельность компетентность и культура в этом отношении может обеспе-

чить успеха в процессе достижения национального согласия. 

Национальное согласие – это способ урегулирования возникших в 

обществе конфликтных ситуаций, противоречий, проблем. Национальное 

согласие также рассматривается как определенный результат, достигну-

тый в ходе разрешения конфликта252. 

Достижение надежного национального согласие - это сложный про-

цесс примирения конфликтующих сторон; примирение и согласование их 

интересов, устремлений, требований; достижение взаимоприемлемого ре-

зультата. Национальное согласие возможно при участии в согласительном 

процессе наряду с легитимными властными структурами представителей 

различных религиозных, общественных, национальных, политических ор-

ганизаций, движений, инициатив на основе консенсуса всего общества. 

Национальное согласие является инструментом регулирования отношений 

между различными группами, общностями, в том числе и этническими. 

Национальное согласие предусматривает предупреждение перерастания 

обострившихся в обществе противоречий в деструктивные, разрушитель-

ные по своей форме международные конфликты. 

Например, Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о 

прекращении войны в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения 
                                                 
252 Этнопсихологический словарь, национальное согласие. https://ethnopsychology.academic.ru/241. 
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в Нагорном Карабахе развёрнуты миротворческий контингент РФ. Заклю-

ченное 10 ноября 2020 г. главами России, Армении и Азербайджана мир-

ное соглашение, остановившее кровопролитие на Кавказе, вне всяких со-

мнений, сберегло множество жизней253.  

Таким образом, международные переговоры предназначены, в 

первую очередь, для того, чтобы с помощью взаимного обмена мнениями 

(в форме различных предложений по решению поставленных на обсужде-

ние глобальных проблем) добиться обоюдного соглашения достичь ре-

зультатов, которые бы устроили всех участников переговоров. 

 К представителям дипломатической, разведывательной, контразве-

лывательной и государственной службам должен предъявляться ряд тре-

бований: наличие высокого уровня профессионализма, патриотизма, по-

литической, правовой и профессиональной культуры, прогностической 

компетентности.  

Особенно важно в дипломатической, разведывательной, контразведы-

вательной и государственной работе – это умение анализировать, синте-

зировать, оценивать и прогнозировать будущие события и явления с уче-

том глобально влияющих факторов. Сохранение хрупкого мира на Земле с 

учетом глобальных влияющих факторов – современная проблема челове-

чества.  

Национальное согласие – это основа благоприятной обстановки в лю-

бом многонациональном государстве и Россия в этом плане уникальная 

страна, потому что мы живём в мире и согласии в условиях многополяр-

ного мира.  

Мир, целостность, независимость сильной страны и согласие в обще-

стве – это главная государственная задача России в мировом цивилизаци-

онном пространстве с учетом глобально влияющих факторов.  

Существует закономерность: чем больше лжи, обмана, обвинения 

друг друга в мировом цивилизационном пространстве, тем меньше прав-

ды, справедливости и доброжелательности в процессе взаимодействия и 

общения людей в общественной и государственной системе.  

Особенно в кризисных условиях обостряются протестные волны в 

мировом цивилизационном пространстве и разгораются территориальные 

и национально – религиозные, международные экономические конфликты 

в многополярном мире.  

 

                                                 
253 https://topwar.ru/177165-nyneshnij-mir-spasenie-svobodnogo-arcaha-ili-prodlenie-ego-agonii.html. 
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЛОБАЛЬНО 

ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ В ПЛАНЕТАРНОМ И  

КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

2.1. Особенности глобально влияющих факторов на развитие  

мировой цивилизации в планетарном  

и космическом пространстве 
 

Проблема войны и мира волновала человечество на протяжении всей 

его истории. В XX в. и особенно во второй его половине – после изобре-

тения ядерного оружия и баллистических ракет – она превратилась в гло-

бальную проблему в мировом цивилизационном пространстве и мир стал 

хрупким.  

В конце XX в. острота ее несколько спала и проблему сохранения ми-

ра, разоружения и предотвращения новой мировой войны стали относить 

к числу более "рядовых" глобальных проблем.254  

В начале XXI в. на многих направлениях борьбы за хрупкий мир и 

разоружение обстановка снова стала ухудшаться. В кризисных условиях 

все чаще на земном шаре стали вспыхивать военные конфликты, обост-

ряться отношения между различными группами, предприниматься враж-

дебные действия на почве религии, разгораться этнические конфликты, 

возрос международный терроризм и экстремизм.  

На поверхность всплыли многие застарелые территориальные кон-

фликты, которым раньше внимание не уделялось. Причины кризиса де-

лятся на объективные, связанные с циклическими потребностями модер-

низации и реструктуризации, и субъективные, отражающие ошибки и во-

люнтаризм в управлении, а также природные, характеризующие явления 

климата и др. В XXI веке мир и война обусловливают бытие стран и кон-

тинентов, а также всего человечества (рисунок 2.1). 

Война́ – конфликт между политическими образованиями –

государствами, племенами, политическими группировками и так далее, –

происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого 

противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными си-

лами255. "Война – есть продолжение политики другими (именно: насиль-

ственными) средствами"256. 

 

 

 

                                                 
254 https://maksakovskiy.ru/globalnaya-problema-soxraneniya-mira/. 
255 https://ru.wikipedia.org/wiki. 
256 ВОЙНА ЕСТЬ ОРУДИЕ ПОЛИТИКИ .Карл фон Клаузевиц. https://liva.com.ua/carl-clausewitz.html. 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1. Реализация потребностей для решения стратегических  

и тактических целей в условиях войны и мира 

 

Это знаменитое изречение принадлежит одному из самых глубоких 

писателей по военным вопросам – Клаузевицу. Марксисты справедливо 

считали это положение теоретической основой взглядов на значение каж-

дой данной войны". Формулировка Клаузевица, одного из великих писа-

телей по вопросам военной истории, идеи которого были оплодотворены 

Гегелем257. 

Платон (427-347 гг. до н. э.) описал, что в идеальном государстве нет 

места внутренним военным столкновениям. Однако он воздавал почести 

тем, кто защищал свое государство в величайшем виде войны – в войне с 

внешними врагами..258. 

Международные конфликты оказывают заметное влияние на полити-

ческий, социально-психологический климат сообщества, сказываются на 

качестве жизнедеятельности людей и влияют на национальную безопас-

ность. 

Данная кривая, состоящая из набора синусоид, свидетельствует о не-

возможности достижения снижения уровня конфликта до перехода к 

обычным условиям, минуя низкий уровень международного конфликта, 

                                                 
257 https://liva.com.ua/carl-clausewitz.html. 
258 11. Гордеева, О. В. Представления Л. С. Выготского о самосознании и марк-сизм / О. В. Гордеева // 

Психологический журнал. – 1996. – Т. 17, № 5. – С. 31-41.. 
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идет нарастание противоречий, достигается их пик, и происходит лишь 

незначительный спад противоречий. 

Исторический вклад в развитие идеи вечного мира внесли представи-

тели немецкой философский мысли: И. Кант, И. Фихте, И. Гердер. 

На взгляд Н.И. Калакова для понимания внутренних и внешних при-

чин кризисных проблем в общественной и государственной системе тре-

буется: оптимальное стратегическое и прогностическое управление стра-

ной на основе комплексного прогнозирования; цивилизационно-

интегрированное развитие общества в государственной системе с учетом 

влияющих факторов и особенностей в международном пространстве. 

Для управления сложной системой и обеспечения ее стратегической 

стабильности общества в стране:  

- во-первых, надо знать ее параметры – величина, значения которой 

служат для различения элементов некоторого множества между собой; 

- во-вторых, необходимо иметь политические, социально-экономи-

ческие и правовые механизмы влияния на систему и ее параметры.  

При этом процесс непрерывного стратегического-прогностического, 

мобильного, ответственного управления должен обеспечивать устойчи-

вость развития общества в международном пространстве в условиях мно-

гополярного мира с учетом влияющих факторов и особенностей. 

В.И. Пантин отмечает, что истоки современной глобализации уходят 

далеко в прошлое, и мировая история представляет собой постепенное 

развитие и расширение системы взаимодействующих между собой госу-

дарств, которое происходит своеобразными волнами и циклами.259 

Он подчеркивает, что международная, политическая и экономическая 

система развивается не линейно – поступательно (то есть ее экономиче-

ские и политические параметры не растут прямо пропорционально време-

ни), а с колебаниями, при которых "прогресс" сменяется "регрессом", за 

ним следует новый "прогресс" и т.д.  

Крупная проблема обеспечения стратегической стабильности состоит 

в трудности комплексного прогнозирования состояния среды с учетом ее 

неполной определенности и нелинейности, описывающей политические, 

социально-экономические и правовые системные модели. По отношению 

к российскому обществу и его экономике такой средой является мировая 

или глобальная экономика.  

Для понимания внутренних и внешних причин кризисных финансо-

вых проблем в экономике требуется: 

- во-первых, стратегическо-прогностическое управление государ-

ством на основе комплксного прогнозирования; 

                                                 
259 http://abuss.narod.ru/Biblio/pantin_global.htm 
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- во-вторых, цивилизационно-интегрированное развитие общества в 

государственной системе в международном пространстве.  

Наблюдается поступательное движение, на которое накладываются 

колебания и волны с разными периодами и амплитудами. Причиной по-

добного "поступательно-колебательного" развития является периодиче-

ское исчерпание (в масштабах отдельных крупных стран и всего мира) 

прежних человеческих и материальных ресурсов, за которым следует от-

крытие новых технологий и форм социально-политической организации 

(социальных и политических институтов), позволяющих использовать но-

вые, недоступные ранее, человеческие и материальные ресурсы.260 

Для управления сложной системой и обеспечения ее стратегической 

стабильности общества в стране:  

- во-первых, надо знать ее параметры – величина, значения которой 

служат для различения элементов некоторого множества между собой; 

- во-вторых, необходимо иметь политические, социально-экономи-

ческие и правовые механизмы влияния на систему и ее параметры.  

При этом процесс непрерывного стратегического-прогностического, 

мобильного, ответственного управления должен обеспечивать устойчи-

вость развития общества в международном пространстве в условиях мно-

гополярного мира с учетом влияющих факторов и особенностей. Данная 

ситуация описывает сущность затяжного международного конфликта (ри-

сунки 2.2, 2.3). 

Динамика затяжной конфликтной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.2. Затяжной международный конфликт  

в международном пространстве 

                                                 
260 Пантин В.И., 2003. © Издательский дом “Новый Век ”, 2003. 
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Рисунок 2.3. Переход от конфликтного к стабильному  

состоянию общества 

 

Затяжной международный конфликт может привести к крайне нега-

тивным и губительным последствиям для государства, таким как: 

- гонке вооружения в мировом пространстве; 

- холодной и локальной войне, распространение протестной волне, 

развития терроризма, экстремизма и экономическим санкциям. 

Международные конфликты оказывают заметное влияние на политиче-

ский, социально-психологический климат сообщества, сказываются на каче-

стве жизнедеятельности людей и влияют на национальную безопасность. 

Поэтому для системного, цивилизованного интегрированного управ-

ления страной руководителям стран необходимо понимать суть возника-

ющих конфликтов, причин их появления, характер влияния на общество, 

знать системные способы и средства регулирования различных конфлик-

тов, так как конфликт представляет собой сложное социально-

психологическое явление. Для того чтобы принимать оптимальные реше-

ния по управлению конкретными конфликтами (территориальными, наци-

онально-экстремистскими и т.п.), руководителям стран необходимо знать 

основные положения теории конфликта и стабильности и обладать умени-

ем комплексного прогнозирования.  

Мировая политическая, правовая и экономическая система, возмож-

но, имеет собственные ритмы развития, которые возникают в результате 

синхронизации множества исторических (политических, военно-

политических, социально-экономических и правовых) и природных, кос-

мических процессов. 

Системное, цивилизационно-интегрированное развитие сообщества 

мирным путем по своей сущности и направленности противостоит войне 

(идеологической, психологической, экономической, военной), междуна-
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родному терроризму, экстремизму, агрессивному идеологию и т.п. реше-

ние глобальных проблем с учетом влияющих факторов и особенностей 

страны. 

Волна протестов против расизма, которая началась в США, вновь 

охватила Латинскую Америку, Европу, и, в этот раз, Австралию.261 

В митингах в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темно-

кожих имеют значение") 6 июня 2020 г. приняли участие сотни тысяч про-

тестующих по всему миру – от австралийского Сиднея до германского 

Берлина. В Великобритании протесты в память о погибшем в США Джор-

дже Флойде охватили Лондон, Манчестер и Кардифф. В Австралии на ми-

тинги солидарности с погибшим в Миннеаполисе афроамериканцем 

Джорджем Флойдом вышли жители Сиднея, Мельбурна и Брисбена. Сто-

ит отметить, что это не первая волна протестов против расизма на разных 

континентах262. 

Таким образом, геополитическая глобальная финансовая, экономиче-

ская и информационно-психологическая война угрожает скатыванием че-

ловечество в новое средневековье.  

Системный научный анализ такого сложного феномена, как мир в 

XIX веке, стремились дать К. Маркс (1818-1883) и его соратник 

Ф. Энгельс (1820-1924). Каждая война, вооруженные конфликты готовят-

ся в условиях нестабильного мира. 

Родоначальники марксистской философии исследовали мир в тесной 

связи с проблемами войны и мира в капиталистическом обществе.  

Основоположники социализма считали необходимым связывать 

условие установления мира с созданием в Европе сильных и независимых 

государств и сотрудничества между народами.263 

Основная причина возникновения войн – стремление политических 

сил использовать вооружённую борьбу для достижения различных 

внешне- и внутриполитических целей. По своему масштабу войны делятся 

на мировые, крупные, локальные (конфликты); войны внешние и внутрен-

ние; экономические, информационно-психологические и кибератаки.  

В процессе развития и смены общественно-экономических формаций, 

цивилизации чётко проявляются взаимосвязанные закономерности в исто-

рическом генезисе войны как особого состояния общества.264 

Первая закономерность проявляется в увеличении масштабов, в про-

должительности, интенсивности ведения боевых действий, росте числен-

                                                 
261 Deutsche welle.. https://112.ua/mir/novaya-volna-protestov-protiv-rasizma-ohvatila-strany-na-treh-kontinentah-

538649.html 
262 Новая волна протестов против расизма охватила страны на трех континентах. 
263 https://pandia.ru/text/80/069/11052.php 
264 Закономерности развития войны https://helpiks.org/3-7877.html  
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ности армий, оснащении их всё большим количеством оружия и боевой 

техники большой разрушительной силы.265  

Вторая закономерность находит своё непосредственное отражение в 

действии совокупности законов войны, традиционно разделяемых на три 

группы: 266  

- первую группу представляет основной закон войны, определяющий 

ее возникновение, течение, завершение; 

- вторая группа законов войны отражает объективные, закономерные 

связи между ходом и исходом войны;  

- третья группа законов войны выражает связи-отношения, возника-

ющие непосредственно в процессе сражения, операции, боя. 

В условиях международного политического, финансового и экономи-

ческого кризиса первое десятилетие XXI в. отмечается активизацией про-

цессов формирования принципиально новой картины мира на планете, 

вектор которых детерминирован стремлением политической и экономиче-

ской элит ведущих держав к глобализации всех сегментов жизнедеятель-

ности людей на основе информационных, цифровых, роботизированных и 

медико-биологических технологий.  

Представители элитарных кругов США, Китая и Западной Европы 

ведут поиски новых теорий, концепций и технологий сохранения на пла-

нете своего политического господства и экономического могущества в 

международном пространстве с учетом влияющих факторов и особенно-

стей стран на планете. Особенно ярко это проявляется в условиях распро-

странения коронавируса на Земле в периоды экономических и геополити-

ческих кризисов в отдельных сообществах, обусловливающих нарастание 

опасностей и угроз региональному и межрегиональному взаимодействию 

государств, политического, экономического, экологического, информаци-

онного и военного характера. 

Речь идет: 

- во-первых, изучение, обобщение и обоснование различных страте-

гических и прогностических подходов управления государством в между-

народном пространстве на основе комплексного прогнозирования; 

- во-вторых, комплексное прогностическое исследование существу-

ющих форм геополитических, экономических кризисов и вооруженной 

борьбы в современных условиях.  

Многие политические, финансовые, военные и государственные дея-

тели видели в войне важнейшее направление политики государства, воз-

водили в доблесть вооруженное насилие как весомый аргумент достиже-

ния стратегических целей.  

                                                 
265 Закономерности развития войны https://helpiks.org/3-7877.html  
266Закономерности развития войны https://helpiks.org/3-7877.html  
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Великая Отечественная война 1812 года осталась в исторической па-

мяти нашей страны как символ победы и возрождения, как воплощение 

священного народного гнева против захватчиков, посягнувших на родные 

земли, на само существование Русского государства в мировом простран-

стве. Отечественная война 1812 года в исторической памяти русского и 

других народов, она получила отражение, как в научно-образовательных и 

фундаментальных научных исследованиях, так и в произведениях архи-

тектуры, искусства, музыки в других социокультурных событиях и явле-

ниях в международном пространстве. 

Население Российской Империи в 1811 году составляло более 40 млн 

человек.267  

Историк середины XIX века Богданович подсчитал пополнения рус-

ских армий за время войны по ведомостям Военно-учёного архива Глав-

ного штаба.268  

Общая убыль к декабрю 1812 года составляла 210 тысяч солдат. Из 

них, по предположению Богдановича, в строй вернулось до 40 тысяч. По-

тери корпусов, действовавших на второстепенных направлениях, и опол-

чений могут составлять примерно те же 40 тысяч человек. В целом Богда-

нович оценил потери русской армии в 210 тысяч солдат и ополченцев.269  

По мнению ряда современных исследователей, общие потери русских 

в регулярной армии, ополчении, иррегулярных и казачьих войсках погиб-

шими по разным причинам (боевые, болезни, обморожения и др.) состав-

ляли от 150 до 200 тыс. человек. Около 150 тыс. раненых и столько же 

осталось инвалидов (калек) в результате ран, болезней и обморожений. 

Около 50 тыс. дезертировало. 270. 

В январе 1813 года начался "Заграничный поход русской армии" – бо-

евые действия переместились на территорию Германии и Франции. В ок-

тябре 1813 года Наполеон был разгромлен в битве под Лейпцигом, а в ап-

реле 1814 года отрёкся от трона Франции.271 

Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской ар-

мии, освобождением территории России и переносом военных действий 

на земли Варшавского герцогства и Германии в 1813 году (см. Война Ше-

стой коалиции). Среди причин поражения армии Наполеона российский 

историк Н. Троицкий называет всенародное участие в войне и героизм 

русской армии, неготовность французской армии к боевым действиям на 

больших пространствах и в природно-климатических условиях России, 

                                                 
267 Безотосный, 2012, с. 190. 
268 Богданович, 1859–1860, Т. 3, с. 396. 
269 Богданович, 1859–1860, Т. 3, с. 396. 
2705.Сахаров и др., 2010, с. 30–31. 
2716 https://zen.yandex.ru/media/history_russian/zachem-nikolai-ii-vstupil-v-pervuiu-mirovuiu-voinu-

5c3da0bf4c6e0800aa29b686?utm_source=serp. 
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полководческие дарования русского главнокомандующего М. И. Кутузова 

и других генералов. 

Про начало Первой мировой войны сложено немало легенд. Задолго 

до 1914 года в сознание, как русского, так и немецкого общества внедря-

лась идея о неизбежности окончательного и смертельного столкновения 

германцев и славян. Немецкое общество было ещё более воинственно, чем 

русское. Сараевский кризис позволил прорваться тому, что накипело за 

десятилетия. Можно быть почти уверенными, что, если бы летом 1914 го-

да дело ещё не дошло до русско-германской войны, то вскоре Германия 

нашла бы для неё другой повод.272  

Вступление Российской империи в Первую мировую войну оберну-

лось для экономики страны необходимостью милитаризации, а для насе-

ления страны потребностью в тотальной мобилизации. Потребность в мо-

билизации своих материальных и людских ресурсов, а также в переориен-

тации их на решение задач воюющей державы остро ощутили и обще-

ственные организации.273  

Милитаризация гражданского общества осуществлялась, прежде все-

го, под влиянием войны и ориентированной на нее государственной поли-

тики. В то же время импульс к милитаризации исходил и от самого обще-

ства с учетом влияющих факторов.  

Одним словом, не только война и политика милитаризации организо-

вывали общество, но и само общество формировало себя через войну и во 

имя войны.274  

Способность гражданского общества к самомобилизации на военные 

нужды определяла успех государства в тыловой его политике в годы вой-

ны не в меньшей степени, чем способность государства к перестройке ап-

парата управления с учетом влияющих факторов и особенностей. Эта об-

щая закономерность была характерна для всех стран – участниц Первой 

мировой войны.  

Однако применительно к России – стране с авторитарной государ-

ственной традицией и разбухшим бюрократическим аппаратом, неспособ-

ным на быстрое и адекватное реагирование на "вызовы" времени, она "ра-

ботала" как железное правило. Участие России в Первой мировой войне 

породило серию социальных вопросов внутри страны.275 
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69.Холквист П. Тотальная мобилизация и политика населения: российская катастрофа (1914–1921) в 

европейском контексте // Россия и Первая мировая война (материалы международного научного коллоквиума) / 

Н.Н. Смирнов (отв. ред.), З. Галили, Р. Зелник и др. СПб., 1999, с.84. 
273 Холквист П. Тотальная мобилизация и политика населения: российская катастрофа (1914–1921) в 

европейском контексте // Россия и Первая мировая война (материалы международного научного коллоквиума) / 

Н.Н. Смирнов (отв. ред.), З. Галили, Р. Зелник и др. СПб., 1999, с.84. 
274Холквист П. Тотальная мобилизация и политика населения: российская катастрофа (1914–1921) в 

европейском контексте // Россия и Первая мировая война (материалы международного научного коллоквиума) / 

Н.Н. Смирнов (отв. ред.), З. Галили, Р. Зелник и др. СПб., 1999, с.84. 
275 URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Tumanova_gr.pdf. 
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Российское гражданское общество тех лет было, с одной стороны, 

весьма эффективным, продемонстрировавшим способность к скорой адап-

тации и переходу на "военные рельсы", а с другой стороны, раздираемым 

национальными и политическими противоречиями, в которые было во-

влечено население страны. Процессы милитаризации гражданского обще-

ства Российской империи, его мобилизации на нужды войны происходили 

под эгидой государства, органов самоуправления и при заинтересованном 

участии самой общественности. При этом одним из важных и наиболее 

острых проблем – это было беженство, т.е. исход населения из мест про-

живания, которые занял или собирался занять неприятель.276  

Великая Отечественная война́ (22 июня 1941 – 9 мая 1945) – война 

Союза Советских Социалистических Республик, начавшаяся с вторжения 

на советскую территорию войск нацистской Германии и её европейских 

союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии) 

и закончившаяся освобождением от нацизма стран Центральной и Во-

сточной Европы. Потери в Великой Отечественной войне по современным 

данным, демографические потери СССР составили 25–27 млн человек.277 

За четыре года, прошедших между необъявленным началом Великой 

Отечественной Войны и подписанием германской капитуляции, стороны 

провели бесчисленное количество героических сражений.  

9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой советский 

народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашист-

ской Германии и ее союзников. Великая Отечественная война является 

важнейшей и решающей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. 

8 мая 1965 года Президиум Верховного Совета СССР утвердил Положе-

ние о почетном звании "Город-герой". За что получили высшее почетное 

звание двенадцать городов и одна крепость Советского Союза. Впервые 

городами-героями 1 мая 1945 года были названы Ленинград, Сталинград, 

Севастополь и Одесса.  

С 21 июня 1961 года к их числу добавился Киев, а с 8 мая 1965 года 

почетное звание "Город-герой" стало официальным и присваивалось "го-

родам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый геро-

изм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг." 

С 18 июля 1980 года звание города-героя стало высшей степенью от-

личия для населенного пункта. Ниже – список городов-героев, составлен-

ный по времени присвоения высшей степени отличия.278 

                                                 
276 А.С. Туманова. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ. URL: 
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Ленинград (ныне Санкт-Петербург) – 8 мая 1965 года. Одесса – 8 мая 

1965 года. Севастополь – 8 мая 1965 года. Сталинград (Волгоград) – 8 мая 

1965 года. Киев – 8 мая 1965 года. Крепость-герой Брестская крепость – 8 

мая 1965 года. Москва – 8 мая 1965 года. Керчь – 14 сентября 1973 года. 

Новороссийск – 14 сентября 1973 года. Минск – 26 июня 1974 года. Тула – 

7 декабря 1976 года. Мурманск – 6 мая 1985 года. Смоленск – 6 мая 1985 

года. 

Герои ВОВ 1941-1945 и их подвиги навечно останутся в памяти благо-

дарных потомков. В 2020 году Министр иностранных дел Германии Хайко 

Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в ста-

тье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха един-

ственным виновником в развязывании Второй мировой войны.279 

В XX веке изменился и характер международной политики и воору-

женной борьбы с учетом глобально влияющих факторов и особенностей 

цивилизаций.  

Непосредственные боевые действия стали дополняться дипломатиче-

ской, экономической, информационно-психологической, разведыватель-

но-диверсионной, террористической и другими формами борьбы, подчи-

ненными единой цели и развертывающимися не только на территории 

воюющих стран, но и на глобальном геополитическом пространстве.280 

Усугубились последствия войн, от которых страдает в основном мир-

ное население. Это обусловлено: 

- во-первых, процессом урбанизации, сосредоточием основной массы 

населения в городах; 

- во-вторых, увеличились возможности дальнодействия оружия, летата-

тельных аппаратов, прежде всего ракетного и авиационного, что позволяет 

не только ускорить разгром армейских группировок, но и расшатать тыл. 

Исторический опыт войн XX века показывает, что растет удельный 

вес боевых действий в городских условиях.281 

Таким образом, вооруженное насилие, международный терроризм из-

давна угрожали человечеству в мировом пространстве. Во все времена во-

оруженное насилие было ключевым средством решения геополитических, 

военно-политических, военно-дипломатических, социально-экономичес-

ких и религиозных ссор, а современные технологии позволяют с успехом 

продолжать эти традиции: локальные войны и информационно-

политическое, экономическое оружие пускается в ход еще до того, как ис-

черпаны мирные способы решения в мировом пространстве в условиях 

многополярного мира.  

                                                 
279 Lenta.ru Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой 
280 Периодичность войн. https://studbooks.net/640713/sotsiologiya/periodichnost_voyn. 
281 Периодичность войн. https://studbooks.net/640713/sotsiologiya/periodichnost_voyn 
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Н.И. Калаковым составлен хронологический график изменения коли-

чества войн и конфликтов на протяжении всего развития человечества. 

Из графика 1 видно, что резкий скачок количества войн и конфликтов 

произошел в начале XIX и в конце XX веков.  

 

 
 

График 1. Хронологический график изменения количества войн  

и конфликтов 

 

Мир в XXI веке характеризуется все возрастающей взаимозависимо-

стью отдельных стран и народов, превращаясь в новую систему, в которой 

разные народы связанны общей судьбой и общей ответственностью за бу-

дущее (Р. Арон, Д. Белл, Э. Гидденс, Э. Тоффлер). Этот феномен обнару-

живается в концепциях А.И. Арнольдова, Л.И. Алексеева, Е.В. Бондарев-

ской, Б.С. Гершунского, П.С. Гуревича, Э.Ф. Зеер, Ф.Г. Ялалова и др. Воз-

никает необходимость переосмысления государственных задач в сфере 

науки, культуры, образования, здравоохранения, экономики и в системе 

силовых структур в России. При капиталистических и социалистических 

общественно-экономических формациях, войны и конфликты возникали 

чаще, чем во время феодальной, рабовладельческой и первобытнообщин-

ной системе. 

Увеличилось количество воюющих стран, и боевые действия велись 

на обширных территориях. В неконтактных войнах используется высоко-

точное оружие, ведется радиоэлектронная борьба, оказывается воздей-

ствие на погодные условия и т.д.  

В начале XXI века возникает и получает широкое распространение 

идеология насилия в таких формах как международный терроризм и экс-

тремизм в мировом пространстве в условиях многополярного мира. Тер-

роризм представляет серьезную угрозу геополитической и политической 
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стабильности в мире. В конце ХХ века наступило шестое поколение не-

контактных войн, когда победа достигается разгромом экономической мо-

щи противника и гибелью преимущественно мирного населения при огра-

ниченных потерях наступающей стороны.  

В многочисленных международных конвенциях подчеркивается, что 

ни при каких обстоятельствах международный терроризм не может быть 

оправдан соображениями политического, идеологического, национально-

го, этнического, религиозного или иного характера. Организаторы и 

участники, виновные в совершении террористических актов и других пре-

ступлений, связанных с террористической деятельностью, должны при-

влекаться к ответственности (рисунки 2.4, 2.5). 

Прогностическое исследование истории развития человеческой циви-

лизации позволяет сделать вывод о том, что на протяжении многих веков 

с помощью насильственных методов разрешались геополитические, поли-

тические, социальные и экономические противоречия между народами и 

зачастую именно насилие было одним из факторов общественного разви-

тия в мировом пространстве. 

С 2015 года на Сирийский территории активно начал действовать 

международный терроризм. Известно, что к 2015 году в Сирии сложилась 

крайне тяжелая ситуация во всех сферах – политической, экономической, 

социальной. К сентябрю 2015 года более 70 процентов сирийской терри-

тории оказалось под контролем сил, противостоящих законному прави-

тельству страны. Бои одно время шли даже в столице страны – Дамаске.  

 

 
 

Рисунок 2.4. Этапы проявления у руководителя личностных  

агрессивных политических мотивов 
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Рисунок 2.5. Количество терактов, совершенных в начале XXI века  

(по данным прогностического исследования 2015 года) 

 

Участие российских военных в ликвидации международного терро-

ризма на территории САР помогло обеспечить присутствие законной вла-

сти в стране, не допустить развала государственного управления. Даже 

Запад признал в этом очевидное достижение России.282 

Участие Вооружённых сил Российской Федерации в боевых действи-

ях против террористических формирований "Аль-Каиды", "Исламского 

государства" и "Джебхат ан-Нусра" на стороне правительственных войск 

и проправительственных военизированных формирований в ходе граж-

данской войны в Сирии с сентября 2015 года283 по настоящее время. В 

начале 2019 года министерство обороны РФ сообщило, что в 2018 году в 

результате боевых действий уничтожено более 23 тыс. боевиков незакон-

ных вооружённых формирований, 159 танков, 57 боевых машин пехоты, 

более 900 артиллерийских систем и около 3 тыс. автомобилей с крупнока-

либерными пулемётами.284 

 Многие военнослужащие, удостоенные государственных наград и 

звания Героя Российской Федерации за борьбу с террористическими фор-

мированиями "Аль-Каиды".285 Потери и жертвы Россия всего-115 человек 

(по состоянию на 27.03.2019).286  

Участие российских военных в ликвидации международного терро-

ризма на территории САР помогло обеспечить присутствие законной вла-

                                                 
282 https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201712211024-19qy.htm. 
283 Основные этапы российской операции в Сирии. Хроника // 12.12.2017 
284 В Минобороны сообщили о 23 тыс. убитых в Сирии в 2018 году боевиков // РБК, 03.01.2019. 
285https://ru.wikipedia.org/wiki. 
286 Стало известно о гибели российского сержанта в первые дни операции в Сирии.  
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сти в стране, не допустить развала государственного управления. Даже 

Запад признал в этом очевидное достижение России.287 

Сегодня уже стало реальностью и вошло в Российскую и военную ис-

торию – победа российского высокоточного оружия и универсальной во-

енной техники в Сирии, начало восстановления мира на этой земле, лик-

видация значительной части террористов. 

Таким образом, гражданское общество является продуктом длитель-

ного цикличного и нелинейного развития цивилизаций в международном 

пространстве с учетом агрессивно влияющих политических, идеологиче-

ских, нетрадиционно-религиозных факторов и особенностей. Гражданское 

общество – это: совокупность неполитических отношений в обществе; 

сфера жизнедеятельности людей, свободная от непосредственного влия-

ния со стороны государства и его должностных лиц, но вместе с тем орга-

низованная, внутренне упорядоченная и взаимодействующая с государ-

ством, сфера, где люди реализуют свои частные потребности и интересы, 

объединяются в группы и организации; совокупность негосударственных 

социальных, духовных, религиозных, нравственных, семейных, коллек-

тивных, национальных и др. системных отношений; сфера самопроявле-

ния свободных индивидов и добровольно сформированных организаций и 

ассоциаций граждан, огражденная законами от прямого вмешательства и 

произвольной регламентации их деятельности со стороны органов госу-

дарственной власти.288 

На взгляд Н.И. Калакова достижение вершин развития рационализа-

ции, универсализации, интеграции, цифровизации общества зависит: от 

конкретных руководителей государств, политических, религиозных и об-

щественных лидеров, глав влиятельных транснациональных корпораций; 

от их ответственности, гибкости, мобильности, проницательности, даль-

новидения при принятии решений.  

Иммануил Кант (род.22 АП 1724). Он говорил: "Две вещи на свете 

наполняют мою душу священным трепетом – звёздное небо над головой и 

нравственный закон внутри нас".289 

Суть цивилизационно – интегрированного общества в государстве 

можно выразить как: 

- многонациональная, многокультурная образованная и здоровая, ра-

ботоспособная социальная среда; меняющиеся центры притяжения, отли-

чающиеся предельной активностью, организованностью, сплоченностью, 

подвижностью политических, социально-экономических, правовых си-

                                                 
287 https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201712211024-19qy.htm 
288 http://history.syktnet.ru/02/04/171.html. 
289 Теоретическая философия Иммануила Канта и современная логика. Опыт нового прочтения «Критики 

чистого разума». 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/143190004/?yclid=3586362673361085064&pid=yandex_direct&is_retargeting=t

rue&af_click_lookback=7d&utm_content=id_143190004|catid 
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стемных связей и зависимостей с учетом космических, природных, техно-

генных и антропогенных факторов; 

- приобщение субъектов воспитания и непрерывного образования к 

системе ценностей определенной ступени общественного развития через 

достижения мировой культуры, науки, техники и гармоничного развития 

личности и достижения вершин патриотизма, профессионализма, профес-

сиональной культуры в общественной и государственной системе. 

В современном мире имеет место системное переплетение многих 

объективных и субъективных факторов и существование разных поведен-

ческих детерминант. Цивилизационно-интегрированное развитие обще-

ства мирным путем по своей сущности и направленности противостоит 

войне (идеологической, психологической, экономической, военной), меж-

дународному терроризму, экстремизму, агрессивному идеологию и т.п. 

решение глобальных проблем с учетом влияющих факторов и особенно-

стей страны. 

Таким образом, основная крупная проблема достижения вершин рас-

цвета общества в государственной системе состоит в одновременном все-

стороннем обеспечении стабильности и изменчивости структур. История 

российской государственности сегодня, как и сотни лет назад, вызывает 

научный интерес, являясь предметом острых дискуссий ученых в различ-

ных сферах развития общество и государства. Уяснение исторических тен-

денций, закономерностей, механизмов правового, экономического развития 

российской государственности имеет не только познавательное, но и совре-

менное научное значение с точки зрения понимания, осмысления основ и 

перспектив прогностического развития общества в социальном государстве 

в мировом пространстве в условиях многополярного мира (рисунок 2.6). 

Взаимодействие общества и государства с учетом влияющих факто-

ров и особенностей – явление закономерное, цикличное, нелинейное, ибо 

без такого взаимодействия не было бы ни общества, ни государства в ми-

ровом пространстве. Благодаря государству человеческое общество всту-

пает цивилизованности, интегрированности и становится гражданским 

обществом в государственной системе в межкультурном пространстве. 

Таким образом, расцвет цивилизационной системы связан с каче-

ственной завершённостью в её развитии, окончательным складыванием 

основных системных институтов в международном пространстве.  

Расцвет сопровождается унификацией цивилизационного простран-

ства и активизацией имперской политики, что соответственно символизи-

рует остановку качественного саморазвития общественной системы в ре-

зультате относительно полной реализации базовых принципов и перехода 

от динамического к статическому переходу, охранительному.290 

                                                 
290 https://infopedia.su/10xbb71.html. 
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Рисунок 2.6. Состояние общества в аспектах войны и мира 
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пространстве в условиях многополярного мира.  
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на использовании капитала и жесткой интеграции, формируется новая си-

стема на базе информации и гибкой сетевой координации.291 

В современной жизни в условиях экономического кризиса и развития 

терроризма, распространения коронавируса на Земле международной гео-

политический конфликт, к сожалению, является одним из неотъемлемых 

факторов человеческого существования в мировом пространстве, а соот-

ветственно частью нашей жизни в общественной и государственной си-

стеме. Разрешение крупных конфликтов можно осуществлять через изме-

нения объективной ситуации и через субъективный политический и мо-

рально-психологический процесс, изменение субъективного образа ситуа-

ции, который сложился у конфликтующих сторон в общественной и госу-

дарственной системе в международном пространстве. 

По сути, вся история человечества представляет собой историю раз-

вития войн, конфликтов, кризисов, недопонимания и классовой борьбы в 

международном пространстве в условиях многополярного мира. Наруша-

ются основополагающие принципы международного права: принцип не-

применения силы или угрозы силой; принцип невмешательства в дела, 

входящие во внутреннюю компетенцию государства; принцип добросо-

вестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в соот-

ветствии с Уставом ООН (Югославия, Ирак, Ливия, Украина). Современ-

ные представления о политическом конфликте – это творческий результат 

длительной эволюции идей о конфликтах в сферах общественной жизне-

деятельности.  

На взгляд Н.И. Калакова в основе любого международного конфликта 

в общественной и государственной системе лежат государственная идео-

логия США и идеология стран Запада, кризисные или экстремальные си-

туации с учетом влияющих факторов и особенностей международном 

пространстве в условиях многополярного мира (рис. 2.7, 2.8, 2.9):  

- во-первых, либо это включающие противоположные геополитиче-

ские, военно-политические позиции сторон по какому-то вопросу, либо 

это противоположные стратегические цели или средства их достижения в 

данных обстоятельствах; 

- во-вторых, либо это несовпадение национальных интересов, потреб-

ностей, желаний партнеров. 

Теории конфликтов в целом сложились в конце XIX – начале XX века. 

Как известно, проблема социального конфликта получила довольно 

глубокое обоснование в работах К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. 

Морис Дюверже построил свою теорию на единстве конфликта и ин-

теграции. По его мнению, в любом обществе существуют как конфликт, 

                                                 
291 1 Кастельс М. Информационная элита: экономика, общество и культура. – М., 2000. – С. 81; 351; Кастельс М. 

Становление общества сетевых структур. Новая индустриальная война на Западе: антология. – М., 1990. – С. 

497-498; 503-504.. 
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так и интеграция, и эволюция интеграции никогда не снимет все обще-

ственные конфликты.292  

Льюис Козер считает, что обществу всегда присуще неравенство и 

психологическая неудовлетворенность его членов. Это приводит к напря-

женности, выливающейся в конфликт.293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.7. Современная картина многополярного мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.8. Современная картина мира в международном пространстве 

                                                 
292https://ru.wikipedia.org/wiki. 
293https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Рисунок 2.9. Угрозы цивилизации в международном пространстве 

 

Под социальным конфликтом он понимает "борьбу за ценности и пре-

тензии на определенный статус, власть и ресурсы, борьбу, в которой це-

лями противников являются нейтрализация, нанесения ущерба или уни-

чтожение соперника".294  

Это наиболее распространенное определение конфликта в западной 

политологии. Кеннет Боулдинг, автор “общей теории конфликта” считает, 

что конфликт неотделим от общественной жизни. Стремление к борьбе с 

себе подобными, к эскалации насилия лежит в природе человека. То есть 

сущность конфликта лежит в стереотипных реакциях человека. В связи с 

этим Боулдинг полагает, что конфликт можно преодолевать и разрешать, 

манипулируя ценностями, влечениями, реакциями индивидуумов, не при-

бегая к радикальному изменению существующего общественного строя.295  

В общем плане в XXI веке можно говорить о тенденциях развития ло-

кальных войн и международного конфликта:  

- во-первых, из-за международного терроризма и экстремизма; 

- во-вторых, из-за коррупции и наркоторговли; проблем территори-

альной целостности (жизненно необходимых ресурсов в том числе), гло-

бальных изменений климата;  

- в-третьих, из-за демографических и миграционных процессов;  

- в-четвертых, из-за религиозных разногласий и т.д. 

                                                 
294 https://studopedia.ru/3_72993_sovremennie-sotsiologicheskie-teorii-konfliktov.html. 
295 https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0a65635a3ac79b4d43b88421206d36_0.html. 
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Таким образом, проблемы, связанные с господством над мировыми 

энергетическими и финансовыми ресурсами в условиях распространения 

коронавируса на Земле. Все это может привести к росту международной 

напряженности в отношениях между сторонами конфликта. В любой точ-

ке эскалационной (деэскалационной) спирали развития крупного между-

народного конфликта возможны развороты и движения конфликтного 

процесса в направлении, обратном предшествующей эволюции. 

Разрешение крупных конфликтов в международном пространстве 

можно осуществлять через изменения объективной ситуации и через 

субъективный политический и морально-психологический процесс, изме-

нение субъективного образа ситуации, который сложился у конфликтую-

щих сторон. Подводя итог краткого обзорного анализа концепций кон-

фликта, можно сделать вывод, что общество сохраняется как единое це-

лое, благодаря присущим ему внутренним конфликтам с учетом влияю-

щих факторов и особенностей стран. Именно наличие конфликтов, их 

сложное множественное социально-экономическое, правовое, политиче-

ское переплетение препятствует расколу общества на два враждебных ла-

геря, что может привести к гражданской войне внутри одного государства 

при определенных воздействиях других стран. 

В больших высокоразвитых обществах, объединенных не только мо-

рально и интеллектуально, но и благодаря сильной и сложной политиче-

ской организации, проявляется большая, по сравнению с маленькими и 

слабо организованными обществами, свобода мысли и чувств. Поэтому у 

великого народа политические и религиозные конфликты чаще всего вы-

званы обилием различных идейных течений, верований и склонностей, 

утвердившихся путем образования различных, своего рода интеллекту-

альных и моральных горнил. 

Разрешение конфликта предполагает знание объекта конфликта, со-

става его участников, исторических корней, непосредственного повода и 

уровня напряженности и сложности.  

Проблема конфликта рассматривалась отечественными военными 

учеными-обществоведами главным образом в 3-х аспектах: психологиче-

ском, философском и политологическом. 

Социально-психологические и психологические проблемы конфликта 

разрабатывали Н.Ф. Феденко, В.П. Галицкий, А.Н. Китов, П. Крапивин, 

Д.Д. Сергодеев, А.Я. Анцупов. Анализу философских, в основном мораль-

ных, аспектов конфликта посвящены работы Д.А. Волкогонова, О.Х. Ра-

химова. Анализу политологических, в основном, сущности, содержания 

и путей разрешения политических конфликтов посвящены работы 

М.А. Василик, В.Н. Лавриненко, Р.Т. Мухаев, А.С. Панарин, А.А. Раду-

гин и др. 



149 

Этими учеными поставлены и по-своему решены такие важные про-

блемы, как сущность и классификация конфликтов, динамика их развития 

и основные источники их возникновения, влияние конфликтов на лич-

ность и коллектив. Они показали пути предупреждения социально-

психологических, политических и международных экономических кон-

фликтов, а также раскрыли следующие пути разрешения межгосудар-

ственных политических конфликтов:  

- дипломатическое урегулирование путем переговоров;  

- смена политических лидеров или режимов;  

- достижение временного компромисса;  

- война (холодная, локальная или крупная).  

Исторический опыт показывает, что в последнее время для нормализа-

ции обстановки в зонах региональных и локальных конфликтов эффектив-

но используется политика национального примирения с учетом территори-

альных, национально-религиозных, культурных и других особенностей.  

Н.И. Калаков постулирует закон перехода от стабильного к кризис-

ному состоянию общества и обратно во времени и пространстве. Суть 

данного закона заключается в том, что с падением духовно-нравственных 

и распадом социокультурных ценностей, и накоплением разрушительной 

энергии властных структур повышается уровень внутренней и внешней 

напряженности, непредсказуемости, агрессивности и жестокости. 

В результате этого происходит эмоциональный взрыв энергии власти, 

что способствует переходу от стабильного к конфликтному и кризисному 

состоянию общества. Принимаются неверные стратегические и прогно-

стические решения на основе агрессивных и разрушительных подходов и 

принципов. Информационная эмоционально-энергетическая волна власт-

ных структур передается во времени, пространстве и на разных уровнях с 

использованием различных космических, телекоммуникационных, техни-

ческих, информационно-коммуникативных и других средств.  

Волна от неверных решений властных структур может распростра-

няться по ближним, средним и дальним зонам в зависимости от стратеги-

ческих целей и задач воздействия и взаимодействия с обществом в меж-

культурном пространстве и это приводит к столкновению противополож-

но направленных целей, интересов, позиций, мнений, взглядов, идей и 

мировоззрений оппонентов. Взаимосвязь процесса стабильного развития 

общества и уровня конфликтности в нем можно сформулировать в виде 

следующих закономерностей: чем быстрее меняется обстановка и условия 

развития общества, тем больше требуется дальновидности, проницатель-

ности, предвидение и предотвращение предконфликтных ситуаций; чем 

выше уровень напряженности в обществе, тем сложнее управлять и 

предотвращать развитие предконфликтной ситуации.  
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В современной теории конфликта можно выделить пять основных то-

чек зрения на конфликт296: 

-социобиологическая (конфликт присущ человеку, как и всем живот-

ным, то есть опирается на теорию естественного отбора); 

- социально – психологическая (конфликты объясняются посредством 

теории напряженности); 

- классовая (социальный конфликт воспроизводится обществами с 

определенной структурой); 

-функционалистская (конфликт является искажением, дисфункцио-

нальным процессом в социальных системах); 

- диалектическая, в соответствии с которой конфликт функционален 

для социальных систем. 

Таким образом, чем выше неустойчивость общества, тем выше кон-

фликтность (рисунок 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.10. Взаимосвязь уровня стабильности и конфликтности  

в обществе 

 

Во всяком конфликте неизбежно присутствуют качественно разные 

стороны – практическая, социально-психологическая и социально-

биологическая.  

Исходя из выше изложенного, автор выявил следующую закономер-

ность (рисунок 2.11): чем выше уровень национальной безопасности стра-

ны, тем меньше политическая и морально-психологическая, социальная 

напряженность в обществе (при этом сохраняется и обратная зависи-

мость).297 

                                                 
296 Игнатьева, Г. А. Ситуационно-позиционная модель профессионального развития педагога / Г. А. Игнатьева // 

Психология обучения. – 2007. – № 5. – С. 4-17. 
297 Концепция цивилизационно-интегрированного развития общества в условиях обеспечения безопасности 

страны : моногр. / науч. ред.: д. пед. н., проф., акад. РАО Н. Д. Никандров, д. пед. н., проф., акад. АПСН Н. И. 

Калаков ; Н. И. Калаков [и др.]. – Ульяновск : УлГУ, 2011. – 552 с. 



151 

Таким образом, международный конфликт на государственном 

уровне включает в себя содержательные и эмоционально-чувствительные 

социально-экономические, политические, правовые и экологические про-

блемы, чем и объясняется его двойственная, объективно-субъективная 

природа. 

Важная роль и значение в разрешении политического и социально – 

психологического конфликта отводится лидерам субъектов политического 

взаимодействия. В этом случае под конфликтом понимается наиболее 

острое разрешение значимых противоречий, возникающих в процессе со-

циального взаимодействия, взаимосвязи, выражающиеся в противодей-

ствии субъектов конфликта, и обычно сопровождающиеся негативными 

чувствами, эмоциями, жестами и мимикой, переживаниями по отношению 

друг к другу. 

 
Уровень напряженности в условиях конфликта 
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Рисунок 2.11. Взаимосвязь уровня безопасности и напряженности 

в условиях конфликта 

 

Если субъекты конфликта противодействуют, но не переживают при 

этом негативных эмоций или переживают, но внешне не проявляют их, не 

противодействуют друг другу, то такие ситуации являются предкон-

фликтными. 

Социально-психологические и политические конфликтные взаимо-

действия имеют следующие основные особенности:  

- противодействие оппонентов или лидеров различных политических 

партий, т.е. общение, поведение или деятельность, основной целью кото-
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рых является нанесение морального или материального ущерба оппоненту 

или организации, представляемой им. При конфликтном взаимодействии 

такая цель отсутствует; 

- вторая особенность конфликта – переживание оппонентами нега-

тивных чувств, эмоций друг к другу. 

Этот признак особенно характерен для межличностных конфликтов в 

определенных кризисных условиях с учетом влияющих факторов и особен-

ностей. Конфликт оказывает заметное негативное влияние на психическое 

состояние конфликтующих сторон. Одной из распространенных причин 

возникновения конфликтов является недостаточный прогностический по-

тенциал, низкая общая и профессиональная культура взаимоотношений в 

коллективе, в том числе низкая культура общения. Особенно негативно ска-

зывается низкая культура общения между начальником и подчиненными. 

Руководитель, помимо мер профилактики конфликтов, должен уметь 

предвидеть возникающие конфликтные ситуации и оказывать такое воз-

действие на уже развивающиеся конфликты, которое уменьшило бы их 

негативное влияние на деятельность и социально-психологический климат 

коллектива. Наиболее общей причиной возникновения социально-

психологических и политических конфликтов является неравное положе-

ние, занимаемое людьми в обществе, разлад между ожиданиями, практи-

ческими намерениями и поступками людей и органов государственной 

власти, несовместимость претензий сторон при ограниченности возмож-

ностей их удовлетворения.  

Практика развития общества в государственной системе показывает, 

что к настоящему времени изученные и широко применяемые методы 

фундаментального технического, математического анализа при прогнози-

ровании стратегического международного политического курса, не в пол-

ной мере позволяют принимать обоснованные решения при проведении 

различных операций или мероприятий. Одной из причин этого является: 

- во-первых, недостаточная проработанность теорий, методологий и 

механизмов комплексного анализа, оценки, прогноза динамики интегри-

рованного политического, социально- экономического, правого междуна-

родного курса в процессе проведения различных операций или мероприя-

тий с учетом влияющих факторов и особенностей стран;  

- во-вторых, недостаточная разработанность глобалистических про-

гностических подходов, принципов, методов и технологий измерения ве-

личины взаимодействия, взаимосвязи и воздействия фундаментальных и 

технических факторов, особенностей стран на развития различных госу-

дарств. 

На взгляд Н.И. Калакова инструментом оценки конфликта отношений 

является конструктивный анализ и комплексный прогноз движущих сил 

процесса развития крупного проблемного конфликта на государственном 
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уровне. Комплексное прогнозирование конфликтов заключается в обосно-

ванном предположении об их возможном возникновении и особенностях 

развития. Оно основывается на научных комплексных исследованиях 

конфликтов, а также на системной практической деятельности (о симпто-

матике и диагностике назревающих значимых противоречий).298 

Точный комплексный прогноз развития межгосударственной кон-

фликтной ситуации способствует эффективному принятию решения и ее 

разрешению. В общем виде всесторонняя оценка конфликтных отношений 

может складываться из следующих основных элементов: 

1. Комплексный анализ, синтез и оценка уровня состояние общества в 

государственной системе;  

2. Комплексный анализ, синтез и оценка системных причин, причин-

но-следственных связей конфликтного процесса на государственном 

уровне с учетом влияющих факторов; 

3. Комплексный анализ, синтез и оценка возможных вариантов за-

рождения противоречия, накопления конфликтности, формирование, раз-

витие различных конфликтных ситуаций; 

4. Комплексный анализ, синтез и оценка возможностей коррекция по-

ведения участников конфликта для каждого варианта его развития. 

Всесторонний анализ, синтез и оценка как инструмент комплексного 

прогноза позволяет разделять причинные основания конфликтных отно-

шений между государствами и в то же время удерживать в сфере внима-

ния всю систему этих оснований в их взаимосвязи и взаимодействии на 

партнерских взаимовыгодных условиях. Результатом всестороннего ана-

лиза, синтеза и оценки (политического, социально-экономического, пра-

вового) и влияющих факторов (космических, природных, техногенных, 

человеческих), причин масштабного конфликта на государственном 

уровне должно быть выявление конфигурации значимых причинных ос-

нований конфликтного процесса и развития отношений между странами 

на основе комплексного прогнозирования. 

В современных кризисных условиях возникает необходимость также 

комплексно прогнозировать и выявить влияние солнечной активности на 

100 и более лет вперед на здоровье и физическое состояние людей и жи-

вотных с учетом территориальных и климатических особенностей страны. 

Повышение солнечной активности оказывает воздействие не только на 

атмосферные явления и биологические объекты, но и на биосистемы и со-

циум в целом в мировом пространстве. Необходимо отметить и другое, 

что для Земли Солнце мощный источник космической энергии и дает 

свет, тепло, электромагнитное, ультрафиолетовое, радиационное излуче-

                                                 
298 Концепция цивилизационно-интегрированного развития общества в условиях обеспечения безопасности 

страны : моногр. / науч. ред.: д. пед. н., проф., акад. РАО Н. Д. Никандров, д. пед. н., проф., акад. АПСН Н. И. 

Калаков ; Н. И. Калаков [и др.]. – Ульяновск : УлГУ, 2011. – 552 с.. 
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ние необходимые для людей, растительного, животного мира и формирует 

важнейшие свойства атмосферы Земли (рисунок 2.12). 

В целом Солнце определяет не только экологию планеты, но и состо-

янии цивилизации на Земле. Воздействие человека на окружающую среду 

принимает глобальные масштабы и антропогенный фактор становится ве-

дущим, и без его учета невозможно понять, анализировать, оценить и про-

гнозировать, что еще произойдет с нашим общим домом на планете через 

100 и более лет. 

Актуальность комплексного прогностического исследования заклю-

чается в том, что влияние космических энергий, землетрясений, вулканов 

и наличие водных, природных ресурсов на Земле занимает первое место в 

ряду стихийных бедствий по человеческим жертвам и ущербу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.12. Изменения температуры в России за 100 лет299 

 

В настоящее время на Земле около 4 тысяч вулканов, среди которых 

действующих лишь 1 тысяча. Из них четверть расположена под водой. 

Многие из самых высоких вулканов в мире на данный момент потухшие и 

за историю наблюдений извержений не происходило, но при этом счита-

ется, что каждый год рождается до 3-х новых вулканов, изменяя тем са-

мым рельеф нашей планеты. В современном мире люди, животные, а ино-

гда и целые города становятся жертвами их активности. До сих пор слож-

но предсказать, когда проснется это природное чудо.300  

                                                 
299https://yandex.ru/images/search?text. 2.&stype=image&lr=213&source=wiz 
300 12 крупнейших вулканов в мире – знаете сколько из них в России?. 

https://zen.yandex.com/media/spasibovsem/12-krupneishih-vulkanov-v-mire-znaete-skolko-iz-nih-v-rossii-

5cbc60f9953d9400b3f9f6b0. 
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ТАСС-ДОСЬЕ. 5 июня 2018 года в Гватемале до 69 возросло число 

погибших в результате начавшегося 3 июня извержения вулкана Фуэго. 

Всего последствия катаклизма затронули более 1,7 млн человек.301 

По приблизительным подсчётам учёных число людей, которые по-

гибли в мире из-за землетрясений за последние полтысячелетия, превы-

шает пять миллионов человек.302 

Зачастую землетрясения происходят неожиданно и в любой точке 

земли. Неподготовленность людей и служб реагирования может привести 

к катастрофическим последствиям.303 

Климатические изменения на планете удивляют и настораживают 

людей по всему миру. Каждый год увеличивается количество природных 

катастроф. Становятся сильнее ураганы. Зимой, до минус 50, там, где ра-

нее было максимум – 30, летом – плюс 48, там, где было максимум плюс 

30 (график 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 2. Динамика природных и техногенных катастроф  

в мире 1970-2010 гг 

 

Циклоны разрушают целые города. Целые регионы остаются без чи-

стой воды.304 

Известно, что на планете существуют многие страны с плохой эколо-

гией. Например: Афганистан, Нигерии, Вьетнам, Бангладеш, Индии, Ки-

тай и другие.305 

                                                 
301 https://tass.ru/info/5263716. 
302 https://cyberpedia.su/6x724f.html. 
303 https://cyberpedia.su/6x724f.html. 
304 https://zen.yandex.ru/media/id/5b8e6959e8215800aa633ed8/globalnye-izmeneniia-klimata-i-rossiia-

5caacd24cb4c3100af3941fb?utm_source=serp. 
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Профессор Г.Ф.Морозов, выдающийся российский ученый в 1912 го-

ду в своей книге "Учение о лесе" впервые в истории экологии предложил 

рассматривать воздействие человека на природу в качестве отдельного 

экологического фактора. Он же предложил разделить антропогенный фак-

тор по характеру влияния на природную среду на прямое, косвенное и 

условное антропогенное воздействие.306 

В 1981 году ученик проф. А.А. Молчанова эколог Ю.Н. Попа опубли-

ковал первое из известных определение "Антропогенный фактор (антро-

погенное воздействие) – это всякое, связанное как с сознательной, так и с 

бессознательной жизнедеятельностью человека, воздействие на окружа-

ющую (природную) среду, ведущее к количественным и качественным 

изменениям ее компонентов".307 

Им же разработана, апробирована и опубликована (1979, 2003, 2011) 

шкала антропогенной дигрессии биогеоценозов (экосистем), включающая 

двенадцать стадий разрушения природной среды, от условно ненарушен-

ного состояния до состояния полной потери экосистемами жизненных 

функций308. 

В настоящее время человеческая деятельность охватывает не только 

поверхность и верхние слои коры Земли (всю биосферу) но и ближайшее 

околоземное пространство. Появление в 1980-х годах над Антарктикой 

"озоновых дыр", глобальное потепление климата (увеличение средней 

температуры на 0,5°С), таяние ледников, фактическое исчезновение 

Аральского моря – примеры влияния антропогенных факторов.309 

Антропогенное загрязнение – классифицируется по характеру прояв-

ления: физическое (электромагнитное, радиоактивное, световое, тепловое, 

шумовое); химическое (нефтяное, тяжелыми металлами и т.п.); биологи-

ческое (микробное, в т.ч. бактериальное); механическое загрязнение.310 

Авария, произошедшая в 1986 году на Чернобыльской атомной элек-

тростанции, считается одной из величайших экологических катастроф в 

истории человечества. Огромный выброс радиоактивных элементов при 

взрыве стал самым крупным за историю атомной энергетики. Посещать 

город сегодня очень опасно, уровень радиации все еще остается критиче-

ски высоким.311 

                                                                                                                                                                  
305 https://zen.yandex.ru/media/id/5b868df8d038d100aade3711/7-stran-s-samoi-plohoi-ekologiei-

5dbac9d732335400af56f199 
306 Морозов Г.Ф. Учение о лесе. 7-е издание. Гослесбумиздат, 1949. -455 с 
307 Попа Ю.Н. Антропогенная трансформация лесных биогеоценозов Кодр Молдавии. Автореф. канд. биол. 

наук: 03.00.16 – Экология. Красноярск, 1981.с.6. 
308 Попа Ю.Н. Восстановление биогеоценозов в антропогенно-трансформированных экотопах в степной зоне. 

Киев, 2011. -437 с. 
309https://ru.wikipedia.org/wiki. 
310 https://fireman.club/inseklodepia/antropogennoe-zagryaznenie/ © fireman.club 
311 https://www.orangesmile.com/extreme/ru/polluted-cities/chernobyl.htm. 
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Стихийное бедствие в Японии переросло в серьезную техногенную 

катастрофу. В шести различных префектурах были отмечены многочис-

ленные пожары. Горел в частности металлургический комбинат, а также 

хранилища с природным газом на нефтеперерабатывающем заводе в при-

легающей к столице префектуре Тиба. Сильно пострадали АЭС Фукуси-

ма-1 и Фукусима-2 в префектуре Фукусима.312 

За 30 лет природных катастроф в мире не стало меньше. Наоборот, по 

данным Международной федерации общества Красного Креста, ежегодно 

число стихийных бедствий возрастает примерно на 20%.313 

Исследователи, связанные с Deutsche Bank, утверждают, что суще-

ствует большая вероятность, что одна из четырех глобальных катастроф 

(извержение вулкана, мировая война, солнечная буря, пандемия) произой-

дет в течение следующих десяти лет. Один из наименее обсуждаемых 

сценариев – это солнечная вспышка. Вероятно, это связано с тем, что по-

следняя сильная солнечная вспышка произошла в 1859 году. Тем не ме-

нее, Deutsche Bank считает, что вероятность солнечной вспышки выше, 

чем вероятность крупной глобальной войны.314 

Таким образом, глобальные проблемы человечества отражаются на 

судьбах и интересах всех стран в мире, приводя к существенным социаль-

но-экономическим потерям, а потому для их решения необходимо тесное 

сотрудничество межгосударственного значения, приложения усилий всех 

стран, наций и народностей, с учетом влияющих факторов и особенностей 

в мировом пространстве. Люди живут по "законам" космоса: засыпают и 

просыпаются, рождаются, умирают, происходит смена температур и кос-

мос посылает нам засуху и проливные дожди, цунами и землетрясения, 

извержения вулканов и тайфуны.315 

На взгляд Н.И. Калакова из теоретического анализа можно описать 

формулу взаимодействие и взаимосвязи научных законов (фввнз). 

 
 

 

ФВВНЗ = 

0-∞ 

∑ ЗБВ + ЗРГ + ЗЗУСС +ЗП + ЗСЗ + ЗЗРЦ + ЗСРГС + ЗРСЧ 

ni 

                                              В х Кс 

 

Где: ЗБВ – закон происхождения большого взрыва; ЗРГ – закон рас-

ширение галактических сфер; ЗЗУСС – закон зарождения и угасание сол-

нечной системы; ЗП–закон природы; ЗСЗ – закон сохранения и загрязне-

ния экологической системы; ЗЗРЦ – закон зарождения, расцвета и распада 

                                                 
312 https://cyberleninka.ru/article/n/katastrofy-nachala-xxi-veka 
313: https://materinstvo.ru/art/20105 Materinstvo.ru. 
314 Исследователи прогнозируют высокую вероятность апокалиптического события в ближайшие 10 лет. 

https://earth-chronicles.ru/news/2020-06-24-141519. 
315 FB.ru: https://fb.ru/article/325978/vzaimosvyaz-globalnyih-problem-chelovechestva-primeryi 
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мировых цивилизаций; ЗСРГС – закон сохранения и распада государ-

ственной системы; ЗРСЧ – закон рождение и смерти человека; В – время; 

Кс – коэфициент (события или явления, происходящие во вселенной и на 

Земле за весь период его существования).  

Структурные компоненты взаимодействуют и взаимосвязывают 

научные законы с учетом глобально влияющих факторов и особенностей. 

Каждый компонент имеет свои критерии, комплексные показатели и 

уровни. У каждого закона существуют свои закономерности. Взаимосвязь 

и взаимодействие явлений или событий – одна из основных форм суще-

ствования материи, с учетом глобально влияющих факторов и особенно-

стей. Возникновение, изменеия, переход в новое количественное в каче-

ственное и наоборот состояние материи в сфере галактики или материаль-

ного объекта возможны не в изолированном и обособленном состоянии, а 

во взаимосвязи и взаимодействии с другими галактиками или объектами 

(рисунок 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.13. Закономерность и закон316 

 

История науки обнаруживает, что если в основе определенного мно-

жества явлений лежит закон (закон первого порядка), то за этим законом 

лежит более глубокий закон (второго порядка) и т.д. Материальный объ-

ект фактически подчиняется не одному, а многим законам. Каждый от-

дельный закон не проявляется "в чистом виде". Совокупное действие не-

скольких законов порождает впечатление некоторой неопределенности. 

Особенно это видно в такой сложной системе, как общество в государ-

                                                 
316 ВикиЧтение. Философия в схемах и комментариях. https://fil.wikireading.ru/5197. 

Ильин Виктор Владимирович 
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ственной системе в условиях многополярного мира, где законы реализу-

ются лишь как общее направление разнообразных процессов и явлений с 

учетом влияющих факторов и особенностей. 

В современных условиях изменение и влияние солнечной и экологи-

ческой системы на развитие цивилизаций в мировом пространстве иссле-

дуются учеными разных стран на междисциплинарной основе в системе 

глобалистической прогностики. Известно, что более двух миллиардов че-

ловек из 7,6-миллиардного населения Земли уже ощущают нехватку или 

совсем не имеют доступа к запасам чистой воды. Доклад о состоянии вод-

ных ресурсов 2019 года (WWDR 2019), озаглавленный "Не оставляя нико-

го в стороне", призван информировать политиков и лиц, принимающих 

решения, внутри и за пределами сообщества водопользователей о том, как 

улучшение управления водными ресурсами и доступа к услугам водо-

снабжения для решения социальных и экономических проблем в мировом 

пространстве. 

В отчете ООН говорится, что к 2050 году половина населения плане-

ты не будет иметь доступа к запасам безопасной по санитарным нормам 

воды.317 

Президент РФ остро поставил вопрос реорганизации водопроводных 

и водоотводных сетей и взял проблему под личный контроль. Это позво-

ляет надеяться на более явные сдвиги в решении проблемы. Проблема ка-

чества питьевой воды в России в последнее время часто рассматривается 

как в публикациях и репортажах СМИ, так и на заседаниях "круглых сто-

лов" НИИ и правительственных учреждений. На слуху возможное загряз-

нение водных источников отходами сельского хозяйства в стране.  

В 2015 году в России было шесть регионов, в которых качественной 

питьевой водой было обеспечено менее 70% населения. Помимо нынеш-

них аутсайдеров, в списке присутствовали Тульская область и Республика 

Бурятия.318  

Данные за последние 25 лет показали, что волны тепла и холода по-

вышают смертность всех возрастных групп и обоих полов. Разграничение 

одного дня с аномальной температурой и нескольких, следующих друг за 

другом, позволяет сделать вывод, что в случае холода только волны, а не 

отдельные холодные дни повышают смертность, тогда как при жаре вли-

яют и отдельные дни, и волны тепла.319 

Таким образом, уровнем человеческого влияния на окружающую сре-

ду определяется и то, как измененная природа воздействует на дальней-

шее развитие нашего общества в государственной системе в международ-

ном пространстве. По мнению ученого-географа В.А. Анучина, занимав-

                                                 
317 http://ru.unesco.kz/un-world-water-development-report-2019-leaving-no-one-behind.  
318 https://tri-kolodtsa.ru/regiony-rossii-s-kriticheskim-deficitom-vody.htm. 
319 gazeta.ru›science/2020/01/12_a_12906038.shtml. Отдел «Наука» 12.01.2020, 10:16. 

http://ru.unesco.kz/un-world-water-development-report-2019-leaving-no-one-behind
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шегося проблемами взаимодействия человека и природы на протяжении 

многих лет, существует три основных закона геосферы, с которыми чело-

век просто не может не считаться: закон взаимообусловленности развития 

отдельных элементов геосферы; закон возрастающего воздействия чело-

века на природную среду; закон возрастающей зависимости человека от 

природной среды. 

В.А. Анучин подчеркивает, чем больше мы воздействуем на природу, 

тем активнее она нам отвечает. И в большинстве случаев ответ оказывает-

ся весьма неоптимальным: ухудшается экологическая ситуация, все чаще 

происходят природные катастрофы. Судьба дальнейшего развития чело-

вечества зависит от того, насколько быстро будут найдены пути разреше-

ния противоречий между ограниченными возможностями нашей биосфе-

ры и агрессивным по отношению к ней типом развития общества.320 

Таким образом, сложность решения поставленных глобальных задач 

связаны: 

- с большим объемом сбором комплексной информации, который 

необходимо обработать для принятия решения с учетом быстро изменяю-

щихся условий и обстановки; 

- с неполнотой информации при высокой степени (ответственности) 

принимаемых решений; 

- с последовательным и многокритериальным подходом к принятию 

решений; 

- с реализацией интегрированного стратегического-прогностического 

подхода управления развитием общества и государств; 

- с постоянным мониторингом открытых позиций и анализа, оценки 

эффективности проведенных различных операций на взаимовыгодных 

условиях.  

Данные обстоятельства обуславливают необходимость дальнейшего 

прогностического, креативного, мобильного и интегрированного подхода 

развития механизмов и технологий принятия решений при проведении 

различных операций на международном уровне на основе комплексного 

прогнозирования. Организация работы по принятию решения включает 

установление вида решения, определение объема работ, сроков принятия 

решения и состава участников, организацию учета, оценки и контроля, за 

ходом разработки решения с учетом влияющих факторов и особенностей. 

Успех приходит к тем руководителям, чьи действия по управлению опи-

раются на глубокий анализ, синтез обстановки и научное предвидение с 

учетом глобально влияющих факторов и особенностей. 

Н.И. Калаков постулирует закон взаимоперехода профессионального 

стратегического – прогностического и космопланетарного мышления. 

                                                 
320 gazeta.ru›science/2020/01/12_a_12906038.shtml. 
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Суть данного закона заключается в том, что с формированием и развитием 

диалектического мышления личности повышается качество и уровень 

творческого озарения, понятия, суждения и умозаключения, сознательной 

продуктивной деятельности и активности, которые направлены на дости-

жение расцвета общества в государственной системе во времени и про-

странстве. Уровень компетентности, основанный на логическом и диалек-

тическом компоненте мыслительного процесса, зависит от прогностиче-

ского воспитания, обучения личности в различной сфере деятельности на 

основе стратегического и прогностического подхода с учетом влияющих 

факторов и особенностей в общественной и государственной системе. В 

современных условиях специфическими причинами политических кон-

фликтов также являются: возрастание потребностей во власти. 

Люди занимают неравное положение в системе иерархий: одни при-

митивно управляют, командуют, другие – подчиняются. Может сложиться 

ситуация, когда недовольными бывают не только подчиненные (несогла-

сие с управлением), но и управляющие (неудовлетворительное исполне-

ние); нехватка средств существованию в условиях кризиса. Недостаточно 

полное или ограниченное получение средств вызывает недовольство, про-

тесты, забастовки, митинги и т.д., что объективно нагнетает напряжен-

ность в обществе; следствие непродуманной и непрогнозируемой корруп-

ционной политики. Принятие властными структурами поспешного, не оп-

тимального решения может вызвать недовольство большинства народа и 

способствовать возникновению конфликта; несовпадение индивидуаль-

ных, общественных и государственных интересов; различие намерений и 

поступков отдельных личностей, социальных групп, партий; зависть, 

злость, ненависть, агрессивность, жестокость, расовая, национальная и ре-

лигиозная неприязнь и др.  

Таким образом, конфликт – это конфликтная ситуация с влияющими 

факторами, условиями, особенностями и плюс возникший инцидент во 

времени и пространстве. При этом важно, учитывать те конфликты, кото-

рые затрагивают основу политической системы – государство. Подобные 

конфликты характеризуются как политические кризисы. Политический 

кризис можно охарактеризовать как перерыв в функционировании какой-

либо системы с позитивным для нее или негативным исходом. Политиче-

ские кризисы и конфликты дезорганизуют, дестабилизируют социально-

экономическую и морально-психологическую обстановку, но одновре-

менно и служат началом нового этапа развития в случае их позитивного 

разрешения цивилизованным путем. 

Мы живем в бурную эпоху, когда изменяется весь мировой порядок. 

Проблемы, стоящие перед современной Россией, весьма сложны, необхо-

димо понять и определить стратегическое направление универсального 

развития общества и страны в условиях обеспечении безопасности стра-
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ны. Проблема разрешения конфликтных ситуаций имеет огромное значе-

ние в процессе развития общества и социального государства в междуна-

родном пространстве в условиях многополярного мира с учетом влияю-

щих факторов и особенностей. Творческое разрешение международного и 

внутреннего конфликта представляет собой своего рода искусство, кото-

рое требует прогностических способностей и особых качеств, и системно-

научных знаний, умений, навыков управленческих кадров в государствен-

ной системе.  

Творческий и ситуативно-прогностический подход к международно-

му или внутреннему конфликту позволяет превратить проблемы в новые 

возможности. Он означает извлечение максимальной выгоды из данной 

кризисной или экстремальной ситуации на основе комплексного прогно-

зирования с учетом влияющих факторов и особенностей. Из международ-

ного практического опыта видно, что только сильное, независимое, мощ-

ное социальное государство и развитое гражданское общество может 

справиться с негативными явлениями, возникающими в мировом про-

странстве с учетом влияющих факторов и обстановки. 

Для того чтобы изменить кризисную ситуацию, надо менять направ-

ленность научно-технического прогресса в мирных целях в условиях 

обеспечения безопасности страны с учетом влияющих факторов и особен-

ностей в мировом пространстве на основе комплексного прогнозирования. 

Но, поскольку сознательно менять направленность научно-технического 

прогресса мы можем, только разобравшись с идеями, идеологиями и 

определив, куда мы хотим или должны двигаться во времени и простран-

стве. Надо пересмотреть отношение к научно-техническому прогрессу, 

как к абсолютному благу и какие-то направления его должны быть огра-

ничены или даже запрещены. 

Например, исследования в области создания биологического, химиче-

ского оружия. Но когда речь идет о новых мощных технологиях, таящих в 

себе огромные риски для всего человечества в отдаленном будущем, типа 

ГМО, клонирования и т.п.  

Поскольку и сам технический прогресс, и экономика, и политика 

страдают от низкого духовного, политического и морально-психологи-

ческого состояния общества, а в худших случаях, несмотря на высокую 

науку и технику, это грозит обществу кризисом, хаосом, разрухой, граж-

данской войной и т.д.  

Для разрешения глобального кризиса, вызванного научно-

техническим прогрессом, человечеству необходимо не только дифферен-

циации, но и интеграции науки в системе глобалистической прогностики.  

Все социально-гуманитарные, естественнонаучные и научно-

технические науки в системе глобалистической прогностики на междис-

циплинарной основе философии, политологии, социологии, психологии, 
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педагогики, акмеологии, культурологии, кибернетики, информатики и ма-

тематики на междисциплинарной основе имеют цель: 

- представить будущей картины мира с учетом влияющих факторов и 

особенностей на основе комплексно прогнозирования; 

- исследовать ценностный мир человека в общественной и государ-

ственной системе в международном пространстве с учетом влияющих 

факторов и особенностей. 

Такие понятия как: 

- геополитика, мировая культура, мировая экономика и стратегиче-

ская – прогностическая управленческая деятельность; 

- универсальность, духовность, ценность, идеал, мораль; 

- язык, мышление, речь, любовь, вера, ожидание и поведение, осмыс-

ление осознание смысл жизненные ценности и установки личности; 

Ценности цивилизации и природы во взаимодействии космическими 

системами лежат в основе междисциплинарных наук о человеке в системе 

интегрированной глобалистической науки. Жизнь человека на Земле 

длится, в среднем, примерно 60-80 лет. Человек – это самосохраняющееся, 

самоактуализирующееся, самоорганизующееся, саморазвивающееся, са-

мореализовывающееся и саморегулирующееся существо с учетом влияю-

щих факторов и особенностей на Земле, поэтому он должен целеустрем-

ленно и активно строить свою качественную жизнь, чтобы передать ее бу-

дущим потомкам. Многие исследователи, ориентируясь преимущественно 

на имеющиеся примеры долголетия, считают, что предельные сроки жиз-

ни человека колеблются между 100 и 150 годами.  

Долгожительство – это здоровой образ жизни: соблюдение санитарно-

гигиенические нормы, рациональное питание (белки, жиры, углеводы, ви-

тамины), социальная продуктивная активность и любовь к семье и Родине. 

Жизнь коротка, а системно-научные знания бесконечна в планетарном и 

космическом пространстве. Степень научной разработанности проблемы в 

отечественной науке долгожительство наиболее изучено медико-

биологическими науками, в частности, геронтологией. 

Особого внимания заслуживают работы С.П. Боткина, JI.A. Гаврилова 

и Н. Гавриловой, И.В. Давыдовского, В.М. Дильмана, И.И. Мечникова, 

Н.Н Сачука, З.Г. Френкеля, В.В. Фролькиса. В их работах проблема рас-

сматривается комплексно, с точки зрения биологии, медицины и с учётом 

социально-психологических, демографических факторов.  

В 1960-1980-е годы были проведены комплексные исследования дол-

гожителей Дагестанской АССР, Сибири и Дальнего Востока, Украинской 

ССР, Казахской ССР, Абхазии, Азербайджанской ССР. В современной 

России проводились преимущественно медицинские исследования долго-

жителей в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Са-

ратове, Самаре. 
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Философские вопросы долголетия человека отражены с точки зрения 

ценности этого явления для личности и общества в работах Г.Д. Бердыше-

ва, В.В. Вараввы, И.В. Вшпева, Т. Карсаевской, В.Шаталова, С.А. Лишае-

ва, Н. Майсурадзе, С.Г. Спасибенко, К.Е. Тарасова, Е.К. Черненко, 

И.Т Фролова. 

С точки зрения психологии рассматривается адаптация к пенсионно-

му возрасту В.Д Альперовичем, Л.И. Анциферовой, М. Ермолаевой, У.C. 

Глуханюком, A.A.Козловым, A.B. Толстых, И.Ю.Кулагиной, В.Н. Колюц-

ким и др. Исследованы труд и непрофессиональные занятия, социальные 

отношения, здоровье, личностные качества старых людей (Л.В Борозди-

ной, О.Н Молчановой).  

В работах демографов анализируются факторы смертности и разли-

чия в продолжительности жизни социально-демографических групп. Сре-

ди демографических теорий наиболее развита теория демографического 

перехода, объясняющая причины старения населения (Е.М. Андреев, 

А.Г. Вишневский, Н.А Волгин, М.А. Кпупт, М.Э. Ливанова, Т.Г. Рунова, 

Г.Л Сафарова и др.).  

Исследованы гендерные, этнические, поколенческие, профессиональ-

но-образовательные (Е.М. Андреев, Т.М. Малева, М.А. Клупт), поведен-

ческие (A.B. Коротаев, Д.А. Халтурина, В.В. Червяков, B.М. Школьников) 

различия, влияющие на среднюю продолжительность жизни. 

В социологии медицины и здоровья анализируются социальные фак-

торы здоровья и продолжительности жизни (Ю.П. Лисицын, A.B. Сахно – 

проблема социальной адаптации; А.И. Антонов, И.В. Журавлёва, Л. С. 

Шилова, В.Я. Шклярук – концепция самосохранительного поведения). В 

социологии возраста (геронтосоциологии) рассмотрены социальные ас-

пекты старости и старения человека; Л.Б. Волынская (анализ престижно-

сти возраста); Т.З. Козлова (исследование самооценки пенсионеров); 

О. Краснова, Е.Ф. Молевич (анализ сущности социальной старости); 

Т.В. Смирнова (исследование профессиональных деструкций в пожилом 

возрасте и представлений о старости) и др.  

На взгляд Н.И. Калакова из вышеизложенного можно описать в виде 

формулы жизни человека на Земле в системе галактики (фзч). 

 
 

 

ФЗЧ = 

0-∞ 

∑ Сж + Зд + Са +Л + Се + В + Об + К + Тр + ДиМс + От + ЗиБ 

ni 

                                      В х Кс 

 

Где: Сж – смысл жизни; Зд – здоровье; Са – социальная активность;  

Л – любовь; Се – семья; В – воспитание; Об – образование; К – культура; 

Тр – труд; ДиМс – духовное и материальное благосостояние; От – отдых; 
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ЗиБ – защита и безопасность; В – время; Кс – коэфициент (события слу-

чайные и статистические происходящие с человеком за весь период его 

жизни). Структурные компоненты формулы жизни человека взаимосвяза-

ны и взаимодействуют между собой с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей. Каждый компонент имеет свои критерии, комплексные показа-

тели и уровни. 

Таким образом, мир, в котором человечеству приходится жить и мир-

но трудиться, имеет важные специфические особенности в мировом про-

странстве. Всё, что нас окружает, является объектами, собранными по 

принципу изобретателя – конструктора из мельчайших элементарных ча-

стичек с учетом человеческих, экологических, техногенных, планетарных 

и космических факторов и особенностей в сфере галактики. 

То есть всё, что людям необходимо для жизни даёт ему нормальная 

окружающая среда. Человек, как разновидность живых существ, также 

имеет возможность жить и развиваться благодаря имеющимся нормаль-

ным условиям, которая обеспечивает планетарная и космическая система. 

Значение природы в жизни человека первостепена на Земле. В целом 

научно-технический прогресс дает возможность развития науки, воспита-

ния, культуры, здравоохранения, образования, экономики благодаря кото-

рым человечество активно познает окружающий мир, получая о нем 

огромное количество информации. Это одновременно создает проблему ее 

передачи, хранения, усвоения и своевременной обработки информации. 

Интенсивные преобразования во всех структурах, ускоряемые возрастаю-

щим потоком информации, ее качественной обработкой и использовани-

ем, необходимы для постоянного повышения эффективности культуры, 

образования, здравоохранения, науки и труда в различных сферах челове-

ческой деятельности в общественной и государственной системе с учетом 

влияющих факторов и особенностей.  

В современных условиях необходимо накапливать и систематизиро-

вать базу данных и использовать наиболее важные информации во всех 

сферах человеческой жизни. База данных очень важна для бесперебойного 

взаимодействия систем, содержащих глобальную информацию о государ-

ственных ресурсах или определенных территориях в международном про-

странстве с учетом влияющих факторов и особенностей. В них раскрыты 

и расписаны данные о расположения стран, военных баз, гидрографии и 

растительности данных мест.  

Общий вывод: сохранение мира на планете требует системно-научное 

знание и не нарушение космических, природных законов и закономерно-

стей развития мировых цивилизационных систем с учетом глобально вли-

яющих факторов и особенностей. Современное информационное поле со-

стоит из массы событий, объектов, явлений и охватывает такие объемы, 

что без четко действующей определенной системы, приема, обработки, 
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хранения и передачи важные информации для принятия своевременного 

стратегического и прогностического решения. Тенденции изменения 

внешней среды являются важнейшим фактором воздействия на состояние 

любой страны в мировом пространстве и поэтому должны учитываться 

при разработке стратегических и прогностических решений на основе 

комплесного прогнозирования.  

 

2.2. Актуальные проблемы в общественной и государственной 

системе страны в мировом цивилизационном пространстве 
 

В современных кризисных условиях определение перспектив дина-

мично устойчивого достижения вершин развития рационализации, уни-

версализации, интеграции, цифровизации информационного общества в 

государственной системе в современном многополярном мире – проблема 

сложная и многогранная.  

Современный этап системного строительства социального государ-

ства характеризуется дальнейшим повышением роли и значение руковод-

ства президента, правительства и общественно-политических организаций 

в регионах и округах в условиях экономического кризиса и распростране-

ния коронавируса на Земле в международном пространстве. 

Системный анализ и прогноз обстановки вокруг России свидетель-

ствует о наличии тенденций, неблагоприятных для интересов и безопас-

ности нашего государства. В настоящее время Россия испытывает опреде-

ленные трудности, столкнувшись с реальными угрозами своим экономи-

ческим, геополитическим, военно-политическим интересам, военной и 

национальной безопасности. 

Сегодня наша страна находится на этапе масштабных преобразова-

ний, вызванных рядом факторов: 

- нарушением сложившейся в мире системы стратегической стабиль-

ности; 

- изменением характера космических, природных, техногенных и во-

енных угроз; 

- новыми тенденциями в развитии средств и способов вооруженной 

борьбы; 

- изменениями, происходящими в геополитической, политической, 

правовой и социальной жизни общества. 

На взгляд Н.И. Калакова в системе глобалистики: глобалистической 

прогностики будущая картина мира обязательно включает в себя следую-

щие общие представления:  

- во-первых, это о материи (субстанции); о бытие и сознания; о ду-

ховных и материальных ценностях; о скорости, времени, движении в про-

странстве; 
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- во-вторых, это о взаимодействии и связей; о космологические пред-

ставления, имеющие отношение к Вселенной в целом в широком диапа-

зоне пространства и времени;  

- в-третьих, это о тенденциях, закономерностях и механизмах разви-

тия общества в государственной системе в условиях обеспечения безопас-

ности страны в мировом пространстве с учетом влияющих факторов и 

особенностей;  

- в-четвертых, это о природе и о законах сохранения живых организ-

мов в экосистеме и в космическом пространстве;  

- в-пятых, это о достижения вершин универсализации, интеграции, 

цифровизации информационного общества в универсальном социальном 

государстве в мировом пространстве в условиях многополярного мира; 

- в-шестых, это о достижения вершин культуры здоровья, профессио-

нализма и патриотизма в общественной и государственной системе. 

Эффективного достижения вершин развития любого государства во 

многом зависит от здравоохранения, культуры, образования, науки, эко-

номики, право и профессиональной команды и от сильного политического 

лидера страны. В условиях кризиса возникла необходимость провести 

сравнительный анализ морально-психологического, политического, эко-

логического состояния и благосостояния народа в условиях распростране-

ния коронавируса в различных странах мира.  

Например, Швейцария, Норвегия, Австралия, Франция, США, Китая, 

Латвия, Россия, Белоруссия и Украина и т.д. (рисунок 2.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.14. Богатые и бедные страны в мировом пространстве321 

 

Президент РФ В. В. Путин в своем послании Федеральному собранию 

от 26. 05. 2004 заявил322: "Наши цели абсолютно ясны: это – высокий уро-

                                                 
321https://yandex.ru/search/?lr=213&clid=2136398&win=190. 
322 Послание Президента Российской Федерации от 26.05.2004 г. б/н. 
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вень жизни в стране, жизни – безопасной, свободной и комфортной, зре-

лая демократия и развитое гражданское общество, укрепление позиций 

России в мире, а главное, повторю, – значимый рост благосостояния 

граждан. "За последние годы Россия существенно окрепла. Мы обладаем 

достаточным ресурсным потенциалом, чтобы решать ещё более сложные 

задачи. Дело за тем, чтобы накопленный нами потенциал был использован 

грамотно, эффективно, должным образом. Со своей стороны, я готов при-

ложить все усилия для достижения поставленных целей в 2019 г.323  

В России президент является главой государства. В.В. Путин – Рос-

сийский государственный деятель, действующий президент Российской 

Федерации с 7 мая 2012 года. В.В. Путин определил основную проблему 

России как ослабление государства и боязнь принимать решения. Приме-

ром волевого государственного решения и указал на отсутствие четких 

правил, установленных государством и принимаемых и исполняемых об-

ществом. Он призвал провести инвентаризацию России, чтобы опреде-

лить, кто, чем владеет, и кто за что отвечает. В.В. Путин четко сформули-

ровал основные приоритетные задачи государства324:  

Первая приоритетная задача – побороть собственную бедность. 

Вторая приоритетная задача – защита рынка от незаконного вторже-

ния, как чиновного, так и криминального. 

Третья приоритетная задача – это возрождение личного достоинства 

граждан во имя высокого национального достоинства страны. 

Четвертая приоритетная задача – строить внешнюю политику исходя 

из национальных интересов собственной страны.  

На основании указа Президента Российской Федерации от 27 марта 

2019 г.№ 130 был совершенствован конституции РФ. 

В 2019 году Н.И. Калаков также пришел к выводу о необходимости: 

- во-первых, концептуальное обоснование поэтапного перехода от со-

циального государства к универсальному социальному государству Рос-

сийской Федерации в международном пространстве; 

- во-вторых, теоретические и методологические обоснование будущей 

общенациональной идея современной России и совершенствования Кон-

ституции Российской Федерации принятой от 12 декабря 1993 года; 

- в-третьих, методологические обоснование особенности интегриро-

ванного стратегического – прогностического управления социальным гос-

ударством в условиях многополярного мира.325 

Очевидно, что в процессе трансформации политических и социально-

экономических систем достижение вершин развития универсализации, 

                                                 
323 Послание Президента Российской Федерации от 26.05.2004 г. б/н. 
324 https://studopedia.ru/4_110370_prezidentstvo-vv-putina.html 
325 Калаков Н.И. Глобалистическая прогностика: военная прогностическая психолого-педагогическая наука. М.: 

Объединенная редакция, 2019. 810 с. ISBN 978-5-6043691-4-2. 
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интеграции и цифровизации различных структур в общественной и госу-

дарственной системе в условиях многополярного мира и распространение 

коронавируса на Земле – проблема глобальная, сложная и многогранная. В 

кризисных условиях неизбежны коррективы государственных систем об-

разования, науки, культуры, здравоохранения, рынок труда.  

Основной целью социального государства: 

- повышение уровня качества жизни населения, снятия негативных 

факторов, вызванных внешней средой (экологические, техногенные и др.); 

- формирования здорового образа жизни, предупреждение и снижение 

основных заболеваний, реформирование системы здравоохранения, куль-

туры, образования и науки на основе новых, экономически прогрессивных 

отношений и улучшения показателей здоровья, образованности, грамот-

ности и культуры населения; обеспечения безопасности страны в мировом 

цивилизационном пространстве.  

В связи с этим существующие и новые разрабатываемые националь-

ные проекты должны быть систематизированы, обобщены, структуирова-

ны и направлены на достижение вершин расцвета общества в государ-

ственной системе в условиях многополярного мира, с учетом глобально 

влияющих факторов. 

Таким образом, важность общегосударственного подхода диктуется 

тем, что именно на уровне Федерации в целом требуется выработать и 

сформулировать единую концепцию развития универсализации государ-

ства, общенациональные идеи и стратегические цели, которые будут при-

емлемы для всех граждан, для всех субъектов Федерации. Общественное 

согласие членов Федерации формируется на базе основополагающих 

стратегических, прогностических подходов, принципов, которые не по-

глощают всех существующих различий, а лишь вбирают их и адаптируют 

к важнейшим общественным ценностям, традициям. 

На основе Конституции Российской Федерации разработана "Страте-

гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да". Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 го-

ды, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы", в части определения ориентиров государственной поли-

тики в сфере воспитания. Издан: – Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Указ Президента РФ 

от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ от 

07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

от 7 мая 2018 года N 204. В целях осуществления прорывного научно-
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технологического и социально-экономического развития Российской Фе-

дерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня 

жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а так-

же условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 

каждого человека постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение сле-

дующих национальных целей развития Российской Федерации на период 

до 2024 года: 

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населе-

ния Российской Федерации; 

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 

году – до 80 лет); 

- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также 

роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 

- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 

- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 

- ускорение технологического развития Российской Федерации, уве-

личение количества организаций, осуществляющих технологические ин-

новации, до 50 процентов от их общего числа; 

- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в эконо-

мике и социальной сфере; 

- вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших эконо-

мик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при 

сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на 

уровне, не превышающем 4 процентов; 

- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабаты-

вающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроиз-

водительного экспорт, но ориентированного сектора, развивающегося на 

основе современных технологий и обеспеченного высококвалифициро-

ванными ответственными кадрами.  

Президент Российской Федерации В. В. Путин издал ряд Указов в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Указы Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 317 "О 

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 

11.05.2020 № 317 "О внесении изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах социаль-

ной поддержки семей, имеющих детей". 

Указ Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 
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Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 "О 

предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным катего-

риям медицинских работников". 

8 апреля 2020 года Президент России В.В. Путин на совещании с ру-

ководителями субъектов Российской Федерации публично анонсировал 

введение специальных федеральных выплат работникам здравоохранения, 

которые непосредственно работают с больными COVID-19.326  

На 28 января 2021 в России зафиксировано 3 793 810 случаев зараже-

ния коронавирусом Covid-19 и общее число смертей от коронавирусной 

инфекции составляет 71 651 человек.327 

В группе риска – пожилые люди. Среди них самый высокий процент 

смертности – 14,8%. Среди детей в возрасте до девяти лет смертей не за-

регистрировано. При этом известно, как минимум два случая инфициро-

вания новорожденных – они подхватили вирус от матерей. В возрастной 

группе до 39 лет уровень смертности составляет всего 0,2% и с возрастом 

увеличивается: у сорокалетних риск умереть от коронавируса составляет 

0,4%, у пятидесятилетних – 1,3%, к 70 годам доходит до 8% и продолжает 

расти. Мужчины умирают чаще женщин – 2,8% против 1,7%.328 

На взгляд Н.И. Калакова, проникшая в Россию коронавирусная ин-

фекция выявила недостатки реформы системы геополитики, науки, куль-

туры, образования, экономики и здравоохранения.  

Главный экономист ВЭБ РФ Андрей Клепач на форуме высказал, что 

за время оптимизации медицинской системы в России был сокращен ме-

дицинский персонал и количество врачей-инфекционистов и коек в боль-

ницах – все то, что сейчас срочно необходимо. Он сказал, что оптимиза-

ция системы здравоохранения проводилась без учета появления пандемии, 

хотя и недавние факты – свиной грипп – указывали на высокую вероят-

ность распространения инфекции между странами. Он также отметил, что 

эпидемия выявила и невысокую обеспеченность собственными лекар-

ствами.329 

По словам Патрушева, в ЮФО 840 медучреждений находятся в ава-

рийном состоянии, при этом возможности для строительства новых не ис-

пользуются. Кроме того, почти 40% автомобилей скорой помощи требуют 

замены. "В Астраханской области износ парка машин "скорой" составляет 

более 60%, в Ростовской области – выше 50%, в Севастополе – 45%", – 

добавил он. Остро стоит и вопрос нехватки медработников. "На начало 

2020 года потребность регионов округа в медицинском персонале соста-

                                                 
326 О доплатах медработникам за борьбу с коронавирусом. https://medrabotnik.org/news/o-doplatah 

medrabotnikam-za-borbu-s-koronavirusom-pismo-profsoyuza-dejstvie-pravitelstvu 
327 https://coronavirus-monitor.info/country/russia/. 
328 Старики, мужчины, гипертоники: кого убивает коронавирус. 

https://www.gazeta.ru/science/2020/02/19_a_12966997.shtml. 
329 Коронавирус выявил недостатки в здравоохранении России. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3252518. 
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вила более 46 тысяч человек, из них почти половина – врачей. Имеются 

населенные пункты, находящиеся вне зоны доступности для населения 

первичной медико-санитарной помощи", сказал он.330 

За последние два месяца по линии Министерства обороны России бы-

ло построено 16 медицинских центров для лечения больных коронавиру-

сом – работа над возведением больниц началась с 20 марта во всех воен-

ных округах, от Калининграда до Камчатки, и велась круглосуточно в три 

смены. В. В. Путин высоко оценил быстрое строительство Министерством 

обороны новых метацентров.331 

Предложения об укреплении общественного здоровья прокомменти-

ровал эксперт Николай Мурашко.332 Он считает, что особенно важным те-

зисов является о здоровом образе жизни в Конституцию РФ. "Речь идёт и 

о необходимости поддержать предприятия, которые думают о своих со-

трудниках, направляют их в санатории, что особенно актуально для наше-

го курортного региона". Изменения, закрепляющие для инвалидов допол-

нительные гарантии по созданию доступной среды, депутат назвал свое-

временными. Николай Мурашко напомнил, что на КМВ действуют 140 

санаторно-курортных учреждений. Ещё три откроются в 2020-м. 

"Это также будет способствовать тому, чтобы субъекты РФ и муни-

ципалитеты направляли к нам на лечение людей. Уверен, когда появятся 

соответствующие конституционные нормы, они будут стимулировать рос-

сиян вести здоровый образ жизни", – сообщил Николай Мурашко.333 

В. Матвиенко отметила, что вклад женщин в обеспечение обществен-

ного здоровья многогранен на пленарном заседании форума "Здоровье 

женщин – благополучие нации".334 

Это и продление, расширение программы материнского капитала, и 

дополнительные меры поддержки семей с детьми, и организация здорово-

го питания в школах. Валентина Матвиенко назвала базовые ценности, 

которые поставлены во главу угла всех преобразований в стране. Это уве-

личение продолжительности жизни, достижение активного долголетия, 

снижение смертности и повышение рождаемости, обеспечение доступно-

сти и качества медицинской помощи. "На это должны быть направлены и 

новые подходы к управлению, и развитие высоких технологий, и кадровая 

                                                 
330 Коронавирус «показал» все проблемы системы здравоохранения ЮФО. https://medrussia.org/35097-

koronavirus-pokazal-problemi/ 
331 Городовой. https://yandex.ru/news/story/Putin_ocenil_bystroe_stroitelstvo_Ministerstvom_oborony_novykh_ 

medcentrov--77c526cb1a4028801c81e5dc63a9dc5e?fan=1&from=newswizard&per 
332 Эксперт: поправки в Конституцию РФ помогут развитию здорового образа жизни. 

https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/ekspert-popravki-v-konstitucziyu-rf-pomogut-razvitiyu-zdorovogo-obraza-

zhizni 
333 Эксперт: поправки в Конституцию РФ помогут развитию здорового образа жизни. 

https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/ekspert-popravki-v-konstitucziyu-rf-pomogut-razvitiyu-zdorovogo-obraza-

zhizni 
334 http://council.gov.ru/events/news/114225/. 
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политика. И, конечно, наши граждане должны быть включены в эти про-

цессы".335 

По словам Председателя СФ, уже удалось достичь позитивных ре-

зультатов. Младенческая и материнская смертность в России достигли ис-

торического минимума. Продолжительность жизни женщин за последние 

10 лет выросла на четыре года. В настоящее время составляет 78 лет, и это 

не предел. Залог дальнейших успехов – в командной работе, объединении 

усилий государства, общества и бизнеса, считает она.336  

На Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии в Москве о 

проблеме неправильного питания россиян высказала свое мнение профес-

сор Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотех-

нологий считает, что граждане РФ слишком много внимания уделяют со-

ли, сахару, животным жирам, сообщает Medikforum.ru. При этом в раци-

оне содержится очень мало нужных витаминов и минералов. По словам 

диетолога, почти во всех регионах страны люди питаются неправильно. 

На столе россиян ощущается постоянная нехватка картофеля, овощей, 

фруктов и ягод. Поэтому химический состав потребляемого питания 

сдвинулся в неблагоприятную для здоровья сторону.337  

Диетологи уверены, что главной ошибкой людей является злоупо-

требление жирной пищей. По норме доля жира в калорийности пищи не 

должна превышать 30%, но в среднем по стране эта цифра на уровне 36-

37%. Еще одна крайне вредная привычка – потребление большого количе-

ства соли. Многие любят досаливать любую пищу, а это очень вредно.338 

Как и у взрослых, ожирение у детей трудно поддаётся лечению. К 

наиболее распространённым факторам, провоцирующим избыточный вес, 

относят: 

- избыточное поступление калорий; гиподинамия; наследственная 

предрасположенность; нарушение обмена веществ;  

- опухоль гипоталамуса, гемобластоз, травмы черепа; нейроэндо-

кринные заболевания: гиперкортицизм, гипотиреоз; недосыпание;  

- отсутствие режима дня; длительный приём глюкокортикоидов, ан-

тидепрессантов; генные мутации; хромосомные и другие генетические 

синдромы. 

Все эти факторы риска нужно знать и своевременно выявить, чтобы 

начать необходимое лечение. Россия стала первой страной в мире, которая 

разработала вакцину от коронавируса. В декабре 2020 года началась вак-

цинация населения. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуаци-

                                                 
335 http://council.gov.ru/events/news/114225/.  
336  http://council.gov.ru/events/news/114225/. 
337 Общество › Здоровье › Диетологи сообщили о нехватке в рационе россиян овощей и фруктов. https://vlg-

media.ru/2019/05/17/dietologi-soobshhili-o-nehvatke-v-racione-rossijan-ovoshhej-i-fruktov/ 
338 https://vlg-media.ru/2019/05/17/dietologi-soobshhili-o-nehvatke-v-racione-rossijan-ovoshhej-i-fruktov/. 



174 

ям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что коронавирусная 

инфекция может никогда не исчезнуть, а перейти в другую форму. 

В условиях распространения коронавируса на Земле может, у людей 

проявляется депрессия с учетом влияющих факторов и особенностей. Де-

прессия – это психическая болезнь, или же расстройство. в основном ха-

рактеризующееся подавленным состоянием, отрешенностью, а также суи-

цидальными мыслями вплоть до летального исхода.  

Сама терминология этой болезни подразумевает именно подавлен-

ность человека, так как с латыни переводится так: deprimo – “давить”, 

“подавить”. Однако, в 21 веке суть болезни сильно сместилась, и кроме 

того, что депрессии стали подвержены в буквальном смысле все люди, ее 

симптомы и способы понять ее по внешним признакам, сильно разбавле-

ны различными новыми формами социального давления.339 

Проявляется депрессия, то есть нежелание активно развиваться, гу-

лять, общаться, находиться в социуме и в финальных стадиях – жить, на 

разных этапах по-разному.  

Самые первые признаки того, что у близкого или у самого человека 

возникает депрессия, вытекают из того самого состояния затяжного пло-

хого настроения, которое люди часто путают с клинической депрессией.  

Врачи-психиатры, мотивируя свой вывод на основе массового иссле-

дования отмечают, что сначала человек впадает в плохое настроение и в 

какой-то момент теряет смысл выхода из него – это первая стадия. Сразу 

за предварительно первой стадией депрессии следует уже более явное 

проявление болезни. На второй стадии начинают проявляться физическая 

усталость без причины, бессонница, отсутствие мотивации ко всем делам 

и полная изоляция от общества.  

Последние же факторы проявления уже тяжелой формы депрессии 

названы учеными в виде физического ухудшения внешнего вида человека, 

болезнями на нервной почве и на почве недосыпание, окончательное пре-

кращение социальных связей и наконец – разговоры и мысли о суициде.340 

Эпидемия коронавируса, начавшаяся в конце 2019 года, уже нанесла 

значительный ущерб общемировой экономике. Так, из-за спада пассажи-

ропотока в начале марта обрушились цены на рынке нефти.341  

Президент России Владимир Путин поручил проводить мониторинг 

экономической обстановки в условиях распространения коронавируса.342 

                                                 
339 Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/05/05/549843-depressiya-kak-ponyat-chto-eto-

ona. 
340 Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/05/05/549843-depressiya-kak-ponyat-chto-eto-

ona 
341 https://riafan.ru/1263109-putin-poruchil-provodit-postoyannyi-monitoring-ekonomiki-iz-za-koronavirusa. 
342 https://medvestnik.ru/content/news/Novaya-magisterskaya-programma-po-genomike-vvedena-v-MGU-v-ramkah-

federalnoi-programmy.html.. 
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В 2020 году в условиях распространения коронавируса на Земле вве-

дена новая магистерская программа по геномике в МГУ в рамках феде-

ральной программы.343 

Первые студенты магистерской программы "Геномика и здоровье че-

ловека" начнут обучение в сентябре 2020 года. Магистерская программа 

"Геномика и здоровье человека" специально разработана на базе биологи-

ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Подготовка кадров с меж-

дисциплинарным образованием на уровне высоких мировых стандартов 

является одной из главных задач. 

Другая важная задача – совершенствование регуляторной, законода-

тельной, нормативной базы, что будет способствовать осуществлению ка-

чественной и своевременной генетической диагностики у пациентов с 

наследственными предрасположенностями и заболеваниями. Для ее реше-

ния создана некоммерческая организация (АНО) в области генетики – об-

щеотраслевая площадка, на которой участники рынка, НИИ, медучрежде-

ния могут вырабатывать предложения по совершенствованию регулиро-

вания.344 

Дети и подростки от семи до семнадцати лет – особая социальная 

возрастная категория. Данный возрастной период характеризуется слабой 

социальной адаптацией, отсутствием умения анализировать сложившуюся 

ситуацию и находить из нее выход. Помочь детям и подросткам не по-

пасть в социальное отчуждение или провести работу с тем, кто попал в 

статус безнадзорного и трудновоспитуемого, может продуктивно органи-

зованная культурно-досуговая и спортивно – оздоровительная деятель-

ность, которая реализуется, прежде всего, в социально-культурных и 

спортивно – массовых учреждениях и в школе.  

У.Г. Чавыкина отмечает, что сегодня отсутствует системное органи-

зованное взаимодействие социально-культурных, спортивных и образова-

тельных учреждений по профилактике безнадзорных и труднововоспиту-

емых детей и подростков.345 

Основная задача культурно-досугового и спортивно – оздоровитель-

ного учреждения, как социального института, заключается в развитии со-

циальной и двигательной активности и творческого потенциала личности, 

организации разнообразных спортивных форм и форм досуга и отдыха. 

Пропаганда ЗОЖ, внедрение в массовое сознание идеи важности ду-

ховного, адаптационного, интеллектуального и физического развития, 

                                                 
343 https://medvestnik.ru/content/news/Novaya-magisterskaya-programma-po-genomike-vvedena-v-MGU-v-ramkah-

federalnoi-programmy.html. 
344 https://medvestnik.ru/content/news/Novaya-magisterskaya-programma-po-genomike-vvedena-v-MGU-v-ramkah-

federalnoi-programmy.html. 
345 Чавыкина У. Г. Взаимодействие социально-культурных и образовательных учреждений по 

профилактике безнадзорности детей и подростков: личностноориентированный подход. Автореферат 

дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук. Москва. 2020г. 
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воспитание спортивной культуры становятся все более актуальными в со-

временном обществе. Это связано с тем, что продолжительность и каче-

ство жизни населения напрямую зависят от проводимой в стране физкуль-

турно-спортивной, оздоровительной, культурно-досуговой и информаци-

онной политики. 

Г.А. Жаркова (ученица Н.И. Калакова) обосновала концепцию ситуа-

ционно-прогностического подхода к развитию информационной культуры 

личности в системе непрерывного образования. 346  

Таким образом, в современных кризисных условиях бюджете Россий-

ской Федерации приоритетными должны стать ассигнования на здраво-

охранение, образование, культуру и науку с учетом обеспечения безопас-

ности страны. 

Глобальная интегрированная информационная цивилизация и эконо-

мика знаний продвигают человеческое общество в новое качественное и 

количественное измерение, прогнозируют развитие производства, здраво-

охранения, образования, науки, техники, культуры и т.п. 

Ускоряются темпы исторического развития, сокращаются расстояния, 

формируется и развивается всемирная информационно-коммуникативная 

сфера, увеличиваются объемы передаваемой информации, скорость пере-

движения в условиях модернизации оружия массового поражения и ин-

фекции, бактерии в окружающем мире. Происходят смены источников и 

технологий экономического, научно-технического, медико-биологи-

ческого, информационно-коммуникативного роста и роста военного по-

тенциала различных государств в международном пространстве в услови-

ях многополярного мира. 

На взгляд Н.И. Калакова эффективное взаимодействие учреждений 

здравоохранения, культуры, образования и науки, должны быть направле-

ны на благо подрастающего поколения в общественной и государственной 

системе. Взаимодействие здравоохранения, культуры, образование и 

науки – сложный и противоречивый процесс, в котором закономерно воз-

никают проблемы научного поиска действенных механизмов его управле-

ня, формирования комплексных условий для достижения прогнозируемых 

результатов.  

Проблемы взаимодействия социальной, экономической и правовой 

сферы в государственной системе требуют: 

- активизации прогностической деятельности органов государствен-

ной власти в области культуры, науки, образования, здравоохранения и 

социального развития граждан Российской Федераци с учетом влияющих 
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человеческих, экологических, техногенных, планетарных и космических 

факторов; 

- повышение роли и значения прогностической деятельности комите-

тов по вопросам взаимодействия науки, культуры, образования, здраво-

охранения, экологии, социальной экономики и международного право; 

- объединения усилий представителей естественных, социально-

гуманитарных и технических наук и интеграции их участия в деле созда-

ния материально-технической базы, повышения эффективности и интен-

сификации индивидуального и коллективного пооизводства, совершен-

ствования управления и стратегического планирования в социально-

экономической сфере. 

А.Г. Спиркин пишет, что взаимодействие выступает как интегриру-

ющий фактор, посредством которого происходит объединение частей в 

определенный тип целостности, организация структуры. Взаимодействие 

определяет отношение причины и следствия. Каждая из взаимодействую-

щих сторон выступает как причина другой и как следствие одновременно-

го обратного влияния противоположной стороны. Взаимодействие проти-

воположностей, противоречие являются самыми глубокими источниками, 

основой и конечной причиной возникновения, самодвижения и развития 

объектов.347 
Развития науки, здравоохранения, культуры и образования в совре-

менных кризисных условиях характеризуется повышением требований 
ответственности, мобильности, профессиональной культуре и управлен-
ческим навыкам, опыта кадров в общественной и государственной систе-
ме. Освоение различными подходами и управленческих теорий в сфере 
образования становится основанием для накопления профессионального 
опыта управления развитием образовательных организаций, поиска путей 
преодоления кризисных процессов и противоречий в работе с персонала-
ми. Системный подход к организации управления образованием позволяет 
выделить стратегический – прогностический, оперативный, тактический и 
индивидуальные уровни, обусловливающие становление будущего упра-
ленческого кадра.  

Управленческая стратегическая и прогностическая деятельность руко-
водящих органов, профессорско-преподовательского состава образователь-
ных организаций обеспечивает последовательную и гибкую реализацию 
целевых, содержательных и технологических установок образовательной 
деятельности, предпологает корректировку взаимосвязей между ними, 
нейтрализацию влияния негативных факторов на осное прогнозирования. 

Ни одно государство, ни одна общественная система не могут дина-

мично и устойчиво развиваться без системы универсальных ценностей, 

объединяющих его членов. Ведущая роль и значение вформировании си-
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стемы универсальных ценностей принадлежит непрерывному образова-

нию. Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным, так 

говорил великий Я.А. Коменский (1592-1670 гг.). 

Д.А. Пряхин отмечает, что образование создает механизм включения 

человека культуру и вместе с этим культура выступает основанием для 

многочисленных концепций образования. Наследие, культура питают ис-

торический оптимизм нации особенно в переломные моменты развития 

общества и государства.348  

Образовательные теории, концепции и технологии базируются на 

определенных ценностях, которые определяют направление психолого-

педагогического процесса. Изменение ценностей закономерно ведет к пе-

реосмыслению стратегических целей и содержания образования. Сово-

купность культурно-образовательных ценностей, регламентирующих про-

цесс непрервыной подготовки личности, носит целостный характер и вы-

ступает как познавательно-действующая система, определяющаяотношения 

между сложившимися взглядами на проблемы образования и культуры. 

Цивилизованно-интегрированные культурные и научно-образователь-

ные ценности взаимосвязаны и выступают в качестве относительно 

устойчивых ориентиров личности в процессе жизнедеятельности в обще-

ственной и государственной системе. Упорядочность культурно-

образовательных ценностей позволяет представить их положение и роль в 

общей системе подготовки различных специалистов и на этой основе про-

ектировать содержание политологического, социологического, психоло-

гического и педагогического образования. 

С учетом того, что универсальные интегрированные ценности явля-

ются условием и результатом соответствующей деятельности. Обще-

ственно-педагогические ценности функционирует в масштабе всего обще-

ства, и концентрируются в общественном сознании в форме морали, фи-

лософии, религии и социальной политики. Методологическая основа гло-

балистической науки предпологает исследование феномена взаимодей-

ствия культуры и образования. В качестве стержневого в понимании со-

циально-политических, психолого-педагогических явлений и позволяет 

трактовать образование как процесс овладения культурой, направленный 

на развитие личности; содержание образования как обобщенную культу-

ру, предназначенную для освоения; творчество, диалог и дискуссия как 

способы самоактуализация, самоорганизация, саморазвития и самореали-

зации личности.  

Осознание стратегических целей и базовых ценностей образования, 

культуры и науки, сложный синтез категорий "образование", "ценность", 

"культура" и "наука" оказывают влияние на понимание сущности непре-
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рывного образования в общественной и государственной системе в меж-

культурном пространстве. Каждый человек, ассимилируя общественные, 

педагогические, социально-политические ценности, строит свою индиви-

дуальную системуценностей, элементы которой принимают вид аксеоло-

гических функций. Переосмысление ценностей стимулирует познание 

внутреннего мира, способствует саморазвитию и самореализацию, поиску 

социально – педагогической идентичности, стремлению к преодолению 

конфликтности в межличностных взаимоотношениях. 

 Непрерывное образование представляет собой целостный процесс 

формирования и развития личности, его мотивационной, духовно-

нравственной сферы, фундаментальных системно-научных знаний и уни-

версальных культурных ценностей. Современная научная картина мира, 

является результатом анализа и синтеза систем мира древности, антично-

сти, гео- и гелиоцентризма, механистической, электромагнитной картин 

мира и опирается на научные достижения современного естествознания, 

социально-гуманитарного и научно-технического прогресса на междисци-

плинарной основе. Достижение вершин культуры, патриотизма професси-

онализма молодежи в общественной и государственной системе происхо-

дит во взаимодействии и взаимосвязи геополитической, социально-

политической, военно-политической, социально-экономической, правовой 

в экологической сфере во времени и пространстве.  

Следовательно, в процессе развития общества наблюдаются взаимо-

действия четырех уровней:  

- потенциал личности (индивид, личность, субъект труда, индивиду-

альность); 

- потенциал социума (широкий, узкий, внутренний мир, макро-, мезо-, 

микро); 

- потенциал космопланетарной культуры (культура индивидуальная, 

культура социума, мировая культура); 

- материально-технический и природный потенциал (индивидуаль-

ный, семейный, коллективный, государственный). 

Для дальнейшего углубления в глобальную проблему в системе гло-

балистической прогностики необходимо в дальнейшем боле подробно 

рассмотреть закономерности эволюционного развития общества в госу-

дарственной системе. В числе основных закономерностей можно выде-

лить следующие компоненты системы:  

- содержательно-процессуальный, гносеологический, организацион-

ный, социально-политический; 

- оциально-экономический, социально-правовой, социально-

культурный, социально-физический, социально-информационный, соци-

ально-экологический;  
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- социологический, социально-психологический, социально-

педагогический. 

Выделяем спецефические закономерности развития культуры в обще-

ственной и государственной системе в межкультурном пространстве. Эф-

фективное развитие цивилизованно-интегрированной культуры в услови-

ях международного кризиса и распространения коронавируса на Земле за-

висит от:  

- оптимального стратегического-прогностического управления госу-

дарством в мировом культурном пространстве;  

- эффективной системы организации и самоорганизации общества с 

учётом климатических, территориальных, национально – религиозных, 

культурных, профессиональных, индивидуальных, возрастных, гендерных 

и других особенностей; 

- повышения качества нормативно-правовых актов, регулирующих 

культурную, воспитательную и научно-образовательную прогностиче-

скую деятельность; 

- комплексного создания условий для творческого, многогранного, 

поликультурного развития личности в общественной и государственной 

системе на основе комплексного прогнозировании. 

Выделяем спецефические закономерности развития образования в 

России. Среди основных закономерностей в системе образования следует 

выделить: 

- закономерность его стратегических целей и комплексных задач от 

идеологии и политики государства в области прогностического образова-

ния; 

- зависимость функционирования и развития прогностического обра-

зования от общего состояния непрервыных образовательных систем в 

стране; 

- в соответствии стратегических и тактических целей, комплексных 

задач и содержании прогностического образования государственному за-

казу, сформированному на научной основе с учетом глобально влияющих 

факторов и планетарных и космических особенностей; 

- зависимость всех ее компонентов от уровня развития теории и прак-

тики прогностической подготовки управленческих кадров в государствен-

ной системе; 

- зависимость эффективности прогностической подготовки профес-

сорско-преподовательского состава высших школ от уровня развития про-

гностической психолого-педагогической науки в системе глобалистики; 

- зависимость эффективности функционирования системы прогности-

ческого образования от своевременного выявления и разрешения, возни-

кающих в ней противоречий. 



181 

Продуктивность выполнения стратегической – прогностической 

управленческой деятельности страной в первую очередь зависит: 

- от научно обоснованной общенациональной идеи и политической 

идеологии партийных систем;  

- от системно-научной теории, методологии, концепции, технологии 

достижения вершин развития рационализации, универсализации, интегра-

ции, цифровизации информационного общества в социальной государ-

ственной системе в условиях влияния глобальных рисков и техногенных и 

природных катастроф; 

- от научных законов, закономерностей, подходов, принципов, мето-

дов управления страной с целью расцвета общества и универсализации 

социального государства в международном пространстве в условиях мно-

гополярного мира с учетом влияющих факторов; 

- от отбора, подбора, расстановки и подготовки будущих руководите-

лей в системе государства, от его способности и умения предвидеть ход и 

результат, как своих опережающих управленческих действий, так и дей-

ствий ближних и дальних зарубежных партнеров;  

- от теоретического осознания и осмысления учета глобальных влия-

ющих факторов с целью обеспечения всестороннего обеспечения безопас-

ности страны; 

- от способностей и возможностей личности к управленческой дея-

тельности в обычных и экстремальных условиях; 

- от духовно-нравственных, адаптационных, интеллектуальных, фи-

зических потенциалов личности и от ответственности, стрессоустойчиво-

сти и способности предвидения; 

- от интенсивности и качества чувственного восприятия, логического 

осознания воспринятого, практического применения, осмысленного в про-

цессе стратегической и прогностической управленческой деятельности;  

- от интенсивности и качества перехода от живого созерцания к аб-

страктно-прогностическому и диалектическому мышлению, способности 

предвидению будущих событий или явлений и от него – к практике;  

- от глубокой проницательности и качества опережающего мышления, 

логического осмысления, созерцания, прогнозирование и практических 

действий. 

Структура прогностического образования позволяет выделить в ее со-

ставе совокупность целевого, содержательного, технологического, органи-

зационного, результирующего компонентов, обладающих относительной 

целостностью и самостоятельностью в системе непрерывного образования. 

Реализация целей и задач прогностического образования предпологает 

опору на использование возможностей стратегического, прогностического 

и деятельностного подхода, стимулирующего активность участников обра-

зовательного процесса, их потребности, интересы к саморазвитию и само-
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реализации. Важнейшим требованием, предъявляемым к системе прогно-

стического образования, является целостность, многофункциональност, 

динамизм, информационность, идентифицируемость, адаптивность, эво-

люционность, инновационность, интегративност и прогностичность.  

Становление будущего управленческого кадра напрямую зависит от 

прогностического содержания, комплексных технологий и организации 

образовательного процесса в образовательных организациях с учетом 

влияющих факторов и особенностей. Становление субъектности творче-

ской, многогранной, поликультурной личности как будущего управленче-

ского кадра обнаруживается в движении его в процессе смешенного обу-

чения и цивилизованно-интегрированного воспитания и гармоничного 

развития "от частного, ориентированного на управленческую функцию, к 

разностороннему направленному на полноценную самореализацию с уче-

том свих индивидуальных особенностей и возможностей. 

Вышеперечисленные зависимости и структурные компоненты между 

собой системно взаимодействуют, взаимосвязаны и содержат в себе всоб-

щие, общие междисциплинарные, специальные, конкретные закономерно-

сти развития творческой личности, семьи, малых и больших групп, раз-

личных коллективов в общественной и государственной системе в между-

народном пространстве.  

Таким образом, прогностическое образование, является составной ча-

стью национальной системы образования Российской Федерации, пред-

ставляет собой сложный, многоуровневый объект, объединяющий различ-

ные направления и виды профессиональной прогностической подготовки 

молодых кадров. Прогностическое образование – сложный и противоре-

чивый процесс, в котором закономерно возникают проблемы поиска дей-

ственных механизмов его стратегического управления, формирования 

комплексных условий для достижения прогнозируемых результатов. 

В информационном обществе непрерывное прогностическое образо-

вание стало одной из самых обширных сфер человеческой деятельности. 

В ней занято учащихся, учителя и профессорско-преподавательский со-

став. Заметно повысилась политическая и социальная роль прогностиче-

ского воспитания и образования: от его направленности и эффективности 

сегодня во многом зависят перспективы развития человечества. В настоя-

щее время происходит смена образовательной парадигмы: 

- исследуются стратегические и ситуативно-прогностические подходы 

управления в системе непрерывного образования; 

- определяются взаимосвязи прогностического потенциала личности с 

особенностями учебно-профессиональной деятельности; 

- обогащается содержание образования приобретением новых систем-

но-научных знаний, умений и навыков в области глобалистической про-

гностики, развитием прогностического потенциала, творческим решением 
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проблем науки и практики с акцентом на дифференциацию и индивидуа-

лизацию образовательных комплексных программ; 

- реализуются образовательно-исследовательские технологии ком-

плексного прогнозирования междисциплинарной науки. 

Прогностическое образование обусловлено социальным заказом и 

требованием практической деятельности человека. Динамичность соци-

ально-политических, социально-экономических правовых процессов 

предполагает наличие у субъектов жизнедеятельности жизненных и про-

фессионально-важных качеств, обеспечивающих успешную адаптацию к 

быстро изменяющейся среде и способность прогнозировать системные 

последствия своей жизнедеятельности и своего гармоничного профессио-

нального развития. Значение прогностического самосознания и потенциа-

ла личности, как предпосылки эффективности ее взаимодействия с окру-

жающим миром, средой, продуктивностью учебной и профессиональной 

деятельности в целом. Современный подход к проблемам комплексного 

прогнозирования складывался скачкообразно, то есть сложными цикличе-

скими путями развивается прогностическое образование. 

Смысл в том, что необходимо развивать методологию прогностиче-

ского исследования в системе взаимодействия культуры, воспитания и не-

прерывного образования, а для этого необходимо: пересмотреть понятия 

"фундаментализация прогностического образования", вложив в него но-

вый смысл и включив в основную базу прогностических знаний науки о 

человеке, обществе, природе и космоса; формирование прогностического 

потенциала и развития опережающего мышления, единого видения много-

полярного мира во времени, пространстве и на разных уровнях (таблица 3). 

В XXI веке мир изменяет свое отношение ко всем видам и направле-

ниям образования. Причина такого внимания заключается в понимании 

того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного 

общества является человек, способный к поиску и освоению новых знаний 

и принятию нестандартных решений на основе прогнозирования. В насто-

ящее время в нашей стране происходит модернизация непрерывного обра-

зования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное про-

странство.  

Это сопровождается существенными изменениями социально-

экономической, психолого-педагогической, акмеологической теории и ме-

тодологии. В таких условиях российское образование нуждается в разра-

ботке стратегии прогностического образования России на междисципли-

нарной основе в рамках глобалистической науки. 
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Таблица 3 – Варианты развития прогностического образования в России 

Парадигма 

элементы 

Существующая 

парадигма 

Возможное 

развитие 

Главная прогно-

стическая задача 

человека 

Только в рамках от-

дельных социально-

гуманитарных, есте-

ственнонаучных и тех-

нических дисциплин 

Необходимо на междисци-

плинарной основе в процес-

се комплексной прогности-

ческой деятельности в сфере 

глобалистической прогно-

стики: прогностической 

психолого-педагогической 

науки 

Научная основа 

прогностической 

деятельности 

Методология прогно-

стического исследова-

ния 

Интеграция, интенсифика-

ция, корпорация, иннова-

ции, научно-

исследовательских институ-

тов, научных школ и цен-

тров в системе непрерывно-

го образования 

Главная прогно-

стическая задача 

образования 

Применяется знания о 

существующем мире и 

его законах 

Оснастить методологию и 

технологию комплексного 

прогнозирования. 

Исследования развитие ми-

ровых цивилизаций с уче-

том глобальных влияющих 

факторов. 

Возможность 

формирования 

прогностического 

сознания и само-

сознания лично-

сти и сообщества 

Прогностическое по-

знание существующего 

мира 

Варианты сценариев изме-

нение многополярного мира 

во времени и пространстве 

на основе долгосрочного 

комплексного прогноза 

 

В кризисных условиях вполне отчетливо осознается проблема разви-

тия прогностического образования, которая при новой методологии при-

обретает более глубокий смысл. Автор, опираясь на идеи Б.Г. Ананьева, 

Л.И. Анцыферовой, А.Г. Асмолова, В.Г. Афанасьева, М.И. Бахтина, 

Ю.К. Бябанского, Н.А. Бердяева, И.В. Бестужева-Лады, В.П. Беспалько, 

В.С. Библера, Е.В. Бондаревской, В.П. Борисенкова, А.А. Бодалева, 

К.Н. Вентцеля, Б.Л. Вульфсона, В.П. Голованова, С.И. Григорьева, 

А.А.  Деркача, И.В. Дубровиной, З.Ф. Есаревой, В.И. Жукова, И.Д. Звере-

ва, ИА. Зимней, В.Г. Кичелева, Е.А. Климова, В.В. Краевского, Н.В. Кузьми-

ной, О.В. Купцова, В.С. Леджева, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, 

И.Я.  Лернера, П.С. Лернера, В.Я. Ляудис, В.Н. Максимова, А.М. Матюш-

кина, Н.Н. Негаева, Н.Д. Никандрова, А.М. Новикова, В.Г. Михайловско-
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го, Л.Г. Лаптева, И.П. Подласова, Л.А. Регуш, В.В. Рубцова, В.В. Серико-

ва, В.А. Сластенина, А.С. Соловьева, А.И. Субетто, П.И. Третьякова, 

А.В.  Хуторского, В.Д. Шадрикова, Р.Х. Шакурова, Д.И. Фельдштейна и 

других, обосновал междисциплинарные закономерности и требования к 

развитию личности в общественной и государственной системе.  

Междисциплинарные закономерности развития общества отражают 

объективные связи между его главными компонентами: целями, содержа-

нием, принципами, методами, формами, управлением, стимулированием, 

продуктивностью и творчеством и т.п.  

Междисциплинарные закономерности характеризуются: выделением 

генеральных или комплексных условий и факторов, обусловливающих 

своим воздействием и взаимодействием достижение вершин патриотизма, 

культуры и профессионализма личности, активной и продуктивной дея-

тельности коллектива и т.п.; выделением сущностей и фиксацией общих 

связей между ними; лаконичностью и точностью формулировок и т.п. 

На взгляд Н.И. Калакова в целях эффективного развития во взаимо-

действии систем культуры, воспитания и непрерывного образования в ве-

дущих научно-исследовательских институтах, высших школах, необходи-

мо осуществить ряд мероприятий. Во-первых, интегрировать, дифферен-

цировать и цифровизировать прогностическую деятельность высших 

школ и научно-исследовательских институтов по совершенствования су-

ществующей системы воспитания, образования и развития с привлечени-

ем педагогического, научного и кадрового потенциала на основе ком-

плексного прогнозирования. Во-вторых, целесообразно проводить фунда-

ментальные прогностические исследования в системе глобалистической 

науки на темы "Комплексное прогнозирования развития общества и госу-

дарства в мировом пространстве в ХХ1 веке; переход к универсальной 

космопланетарной цивилизации на этапе развитого человечества". 

Формирование комплексных прогнозов и последующее стратегиче-

ское планирование не может опираться только на факты геополитического, 

материально-технического и организационно – управленческого, правово-

го характера, должны учитываться социально-политические, социально-

психологические, педагогические и акмеологические закономерности, 

подходы, принципы, и механизмы в мировом пространстве в условиях 

многополярного мира. Для понимания глобальных военно-политических, 

социально-экономических, процессов и повышения точности глобального 

комплексного прогнозирования необходим учет динамики развития си-

стемных явлений, событий в активности членов политических, социаль-

ных систем в межкультурном пространстве. Власть постоянно и системно 

должна оценивать и прогнозировать перемены в настроении, потребности, 

интересы, образованности, грамотности многонационального общества и 

недопускать несанкционированные акции в стране.  
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Современная геополитическая, социально-политическая, экономиче-

ская, правовая, социокультурная и эпидемиологическая ситуация, сло-

жившаяся в обществе в международном пространстве, породила множе-

ство проблем в области культуры, непрерывного образования, цивилизо-

ванно-интегрированного воспитания и воспитательной практики в обще-

ственной и государственной системе в межкультурном пространстве. 

Исследование, проведенное кабмином РФ, дает основания полагать, 

что негативная тенденция в вузах сохранится и в будущем: численность 

студентов будет снижаться еще несколько лет, до 2024 года. Это обуслов-

лено множеством факторов, начиная от: снижения рождаемости; сокра-

щения количества учащихся российских школ на 21,7% по сравнению с 

2001 годом; уменьшения числа самих вузов; ужесточения требований ЕГЭ 

и т.п.; колоссального – 40-процентного – недостатка финансирования 

высшего образования; отсутствия реформы сферы высшего образования и 

других.349 

Если не последует никаких глобальных изменений в этой области, 

эксперты прогнозируют к 2024 году 3 925 000 студентов, из них учиться 

за счет бюджета будут 1 600 000 человек. По сравнению с настоящим вре-

менем численность студентов будет планомерно снижаться, из года в год. 

И лишь в 2025 году предполагается небольшой рост числа студентов 

– до 3 950 000 человек, из них бюджетников – 1 632 000. Система высшего 

образования нуждается в обновлении, а российские вузы – в грамотной 

реорганизации под задачи кадровой подготовки в рамках новой техноло-

гического прогресса.350 

Владимир Путин в Татьянин день пообщался со студентами россий-

ских вузов. Он отметил, что в предстоящем учебном году дополнительно 

будет выделено еще почти 34 тысячи бюджетных мест. Преимущественно 

их получат вузы в регионах Российской Федерации. Так не менее 60% вы-

пускников школ смогут претендовать на получение бесплатного высшего 

образования.351 

Однако, существуют и нерешенные пока проблемы: средний возраст 

профессорско-преподавательского состава составляет 50-55 лет, и после 

ухода этого слоя замены для них не найдется. Преподавателей возраста 

35-45 лет в вузах России можно пересчитать по единицам, и они получают 

повышенную учебную нагрузку, вплоть до ежегодных 900 часов семина-

                                                 
349 https://www.virtualacademy.ru/news/statistika-kolichestva-studentov-v-rossii/. Статистика количества студентов в 

России.  
350 https://www.virtualacademy.ru/news/statistika-kolichestva-studentov-v-rossii/. Статистика количества студентов в 

России. 
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ров и лекций в сочетании с обязательной исследовательской работой. Не-

многие молодые преподаватели выдерживают такой "темп".352 

Система высшего образования нуждается в обновлении, а российские 

вузы – в грамотной реорганизации под задачи кадровой прогностической 

подготовки в рамках новой медико-биологического, научно-технического, 

информационно-технологического прогресса с учетом влияющих факторов 

и особенностей в международном пространстве. Не меньшей проблемой, 

которую "обнажил" коронавирус, стало качество работы образовательных 

онлайн-сервисов. Пока работающие интернет-платформы использовало не-

значительное число пользователей, они вполне неплохо себя зарекомендо-

вали в системе непрерывного образования и науки. Но как только нагрузка 

возросла, сразу же "посыпались" жалобы, например, на регулярно "зависа-

ющий" электронный журнал и отсутствие нужных видео уроков.353 

Нельзя не сказать и о том, что не в каждой семье имеется возмож-

ность отдать компьютер ребенку в полное распоряжение. Особенно при-

нимая во внимание тот факт, что многие родители вынужденно перешли 

на удаленный формат работы. Не подготовленными к дистанционной 

форме обучения оказались, и многие жители маленьких городов и сел в 

глубинке – некоторые населенные пункты и особенно в горных условиях 

до сих пор не имеют стабильного интернета, а значит и доступа к боль-

шинству онлайн-сервисов.  

Остается добавить, что качество образования существенно повышает-

ся при совмещенных аудиторных и онлайн-занятиях, что подтверждается 

проведенными совместными исследованиями интернет-платформы "Учи. 

ру" и министерством образования и науки Чеченской Республики. Про-

блемы высшей школы Уровень компьютерной грамотности у преподава-

телей образовательных организаций высшего образования значительно 

выше, чем у школьных учителей. Но оказалось, что и высшая школа не 

готова к карантину, прежде всего, из-за отсутствия онлайн-моделей обу-

чения и достаточного количества площадок, способных выдержать массо-

вый переход на дистанционное обучение. Среди названных объективных 

проблем можно выделить: это – бесплатные сервисы, которые оказались 

наиболее востребованными в условиях карантина, мягко говоря, не бле-

щут качеством предоставляемых услуг.  

Соответственно, для проведения лекций и семинаров на платных 

платформах нужны средства, которые либо студенты, либо преподаватели 

должны выложить из собственного кармана, так как централизованного 

механизма оплаты цифровых ресурсов не разработано.  
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Студенты и преподаватели пришли к единодушному выводу: лабора-

торные работы перевести в режим "онлайн" невозможно – такой формат 

лишает их практического смысла. Студенты жалуются, что преподаватели 

при переходе на дистанционную форму обучения значительно увеличили 

учебную нагрузку для самостоятельного изучения: записывают 

и присылают лекции без дополнительных пояснений наиболее сложных 

моментов, а ответы студентам приходится искать самостоятельно, при от-

сутствии доступа к необходимой литературе. Пока, до конца не разрабо-

тан механизм проведения итоговых аттестаций на случай, если карантин 

придется продлить на 2-3 месяца.354 

В современных кризисных условиях около 40% ВУЗов России не в 

состоянии обеспечить для студентов удаленный доступ к учебным ресур-

сам, а 70% преподавателей не представляют, как организовать работу. В 

нашей стране разработкой методик дистанционного проведения лекций и 

семинаров уже несколько лет занимается Научно-исследовательский уни-

верситет ВШЭ, но, когда будут готовы результаты, пока неизвестно. Как 

бы печально это не звучало, но народная поговорка "не было бы счастья, 

да несчастье помогло" актуальна сейчас как никогда. Лишь с наступлени-

ем эпидемии коронавируса началась ускоренная проработка системы он-

лайн-обучения.355 

Таким образом, в условиях международного экономического кризиса 

и распространения коронавируса на Земле люди в определенной степени 

испытывают на собственном опыте воздействие стресса на организм и 

психику. Поскольку все люди разные, то и реакции на стресс у каждого 

человека индивидуальны с учетом влияющих факторов и особенностей.  

Ученые подчеркивают, что коварство стресса заключается в том, что 

он, как правило, ведет атаку на организм и психику сразу по нескольким 

стратегическим направлениям, нанося зачастую непоправимый вред его 

системам и органам. В медицине, физиологии, психологии выделяют по-

ложительную и отрицательную формы стресса. По характеру воздействия 

выделяют психологический и физический стрессы.  

В 1936 году знаменитый исследователь стресса канадский физиолог 

Ганс Селье опубликовал свою первую работу по общему адаптационному 

синдрому, но длительное время избегал употребления термина "стресс", 

поскольку тот использовался во многом для обозначения "нервно-

психического" напряжения (синдром "бороться или бежать").  
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Только в 1946 году Г. Селье начал систематически использовать тер-

мин "стресс" для общего адаптационного напряжения. "Стресс есть не-

специфический ответ организма на любое предъявление ему требования. 

Неспецифические требования, предъявляемые воздействием как таковым, 

– это и есть сущность стресса".  

Универсальность сопровождающей стресс "триады физиологических 

изменений" – уменьшение тимуса, увеличение коры надпочечников и по-

явление кровоизлияний и даже язв в слизистой желудочно-кишечного 

тракта – позволила Г. Селье высказать гипотезу об общем адаптационном 

синдроме (ОАС), получившим впоследствии название "стресс".356 

Известно, что в первую очередь воздействие стресса ощущает на себе 

нервная система человека: от депрессии и бессонницы до эмоциональной 

неустойчивости и неуверенности в себе – диапазон возникающих рас-

стройств весьма велик в экстремальных условиях. Практически сразу в 

зону риска при дистрессе попадает и иммунная система, высшая нервная 

деятельность.  

Человек под воздействием стресса лишается собственной естествен-

ной защиты и становится удобной мишенью для всякого рода вирусов и 

инфекций. Причем их лечение становится невероятно сложным, а процесс 

выздоровления – невыносимо долгим.357 

Если стрессовые ситуации возникают в жизни человека часто или 

присутствуют в ней подолгу, неизбежны негативные изменения и печаль-

ные последствия для его эндокринной системы. О том, что под влиянием 

стресса может резко измениться уровень глюкозы в крови, давно известно 

не только диабетикам и опасно не только для них. Ну а уж широко рас-

пространенная привычка "заедать стресс", в тандеме с нарушениями об-

менных процессов гарантированно ведущая к ожирению, стала воплощен-

ным кошмаром даже для школьников.  

Ни в коем случае не следует также недооценивать последствия стрес-

са для сердечно – сосудистой системы. Если оставить без должного вни-

мания даже первые скачки давления при стрессовых ситуациях, то в даль-

нейшем это может привести к трагическим событиям – инфаркту или ин-

сульту.358  

Таким образом, необходимо помнить, что физическая активность в 

условиях стресса – позволяют снять напряжение и. дать физический вы-

ход энергии вовне. Надо знать, что стресс – это не столько приключивши-

еся с нами события, сколько наши реакции на них. Итого можно работать 

с восприятием, поведением, чувствами, эмоциями и физиологией. Необ-
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ходимо проанализировать и выявить: "Откуда этот стресс? Почему я так 

на него реагирую? Что со всем этим делать?".  

После подобного анализа и самооценки надо заняться своими де-

структивными мыслями и попытаться заменить их на конструктивные с 

учетом своих прогностических способностей, интересов и потребностей. 

Краткий вывод: 

- слабая техническая база и проблема с мобильной связи в регионах и 

округах;  

- не все ученики, студенты, учителя и преподаватели в основном го-

товы к дистанционному обучению в экстремальных условиях;  

- отсутствие прямого контакта с учителями и преподавателями; 

- отсутствие контактов с учебными коллективами; 

- постоянное нахождение в домашних условиях и снижения двига-

тельной активности, общения и взаимодействия людей в общественной и 

государственной системе. 

В целом нарушается основной принцип – единство обучения, воспи-

тания и развития личности в общественной и государственной системе в 

кризисных условиях.  

Таким образом, существуют серьёзные противоречия в системе куль-

туры, воспитания, образования и науки:  

- между необходимостью формирования личности с развитой креа-

тивной функцией самосознания и отсутствием должного внимания к раз-

витию самосознания школьников, студентов в образовательном процессе;  

- между потребностью студентов вузов в социально-гуманитарных, 

естественных и технических знаниях, умениях и навыках, грамотного по-

строения своего жизненного пути в условиях малой родины и великой 

России и нехваткой соответствующих научно обоснованных концепций, 

общенациональной идеи развития их креативного самосознания;  

- между актуальностью изучения креативного самосознания личности 

как целостной системы и фрагментарной изученностью его отдельных 

функций в философии, социологии, политологии, психологии, педагогики 

развития в системе глобалистики; 

- между узостью профессионализации и широтой социолизации, свя-

занной с разносторонним и целостным развитием личности. 

Прежде всего, следует отметить, что существует множество направ-

лений и путей развития цивилизованно-интегрированной культурной, 

воспитательной и прогностической образовательной системы, с учетом 

влияющих факторов и особенностей в межкультурном пространстве. Это 

определяется внутренними свойствами самой системы, особенно если 

речь идет о перестройке, ранее функционировавшей воспитательной и об-

разовательной системы на основе комплексного прогнозирования.  
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Комплексное прогнозирование должно опираться на системный и це-

лостный подход в понимании современного мира, социально-

экономических процессов и функционировании взаимосвязанных, взаимо-

действующих государственных и общественных систем. Целенаправлен-

ность, активность и эффективность взаимодействия крупных и малых со-

циальных систем, и их компонентов целесообразно комплексно прогнози-

ровать с учетом их идентичности, групповой принадлежности, степени их 

интеграции в макросоциальные системы, их позицией, мировоззрений и 

конкретных отношений, результатов деятельности, которые они достига-

ют в этих макросоциальных системах. Таким образом, междисциплинар-

ные прогностические исследования в системе культуры, воспитания, обра-

зования и науки позволит: 

- во-первых, провести анализ, синтез, оценить и спрогнозировать раз-

витие структурных подразделений высших школ и научно-

исследовательских институтов, международных центров " Глобалистка";  

- во-вторых, на основе проведенного анализа и составленного прогно-

за разработать концепцию, модели стратегического-прогностического 

управления, предложения и рекомендации по взаимодействию научно-

исследовательских институтов, образовательных организаций высшего 

образования и силовых структур в целях решения стратегических задач в 

сфере обеспечения безопасности социального государства;  

- в-третьих, вырабатывать стратегию цивилизованно – интегрирован-

ного воспитания и прогностического развития молодежи с учетом геопо-

литических, политических, национально-религиозных, территориальных, 

климатических, культурных, гендерных, профессиональных и других осо-

бенностей и факторов; 

- в-четвертых, в системе высших школ целесообразно создавать ка-

федры и институты "стратегического планирования и комплексного про-

гнозирования развития силовых структур в общественной и государствен-

ной системе в условиях многополярного мира". 

Сейчас нужны новые оценки и комплексные прогнозы качества вос-

питания, образования, здравоохранения, культуры и науки с тем, чтобы 

оно отвечало современным требованиям информационного общества и 

цифровой, роботизированной экономики, а его качество соответствовало 

лучшим отечественным и международным образцам. Соответственно, 

становится актуальной глобальная проблема отбора, подбора, расстановки 

и подготовки управленческого персонала на основе комплексного прогно-

зирования, имеющего высокий уровень профессионально-

прогностической готовности к управленческой деятельности в различных 

условиях с целью: 
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- во-первых, достижения вершин развития рационализации, универса-

лизации, интеграции, цифровизации информационного общества в госу-

дарственной системе; 

- во-вторых, универсализации социального государства в условиях 

многополярного мира с учетом общенациональной идеи: построение 

"Универсальной космопланетарной цивилизации" на этапе высшей ступе-

ни творческого развития личности в общественной и государстственной 

системе с учетом глобально влиящих космических, природных, экологи-

ческих, техногенных и человеческих факторов (рисунок 2.15). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15. Комплексный прогноз развития общества  

на основе общей структуры человека 
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Тенденции в сфере культурных, воспитательных и научно-

образовательных организаций высшего образования, диктуют необходи-

мость прогностического исследования научно-исследовательскими инсти-

тутами, университетами эффективной стратегии своего развития, устрем-

ленной не только в ближайшее, но и в отдаленное будущее. Ориентация 

системы образования должна быть направлена на реализацию общенацио-

нальных интересов России, ее конкурентспособности в мире; преодоление 

отставания и обеспечение устойчивого развития страны в мировом про-

странстве и т.д. Одной из основ подобных стратегий должна стать идея 

интернационализации, интеграции, универсализации, цифровизации и си-

стемные подходы к развитию прогностического воспитания, образования 

и профессиональной культуры. 

Такой системный подход означает, что сфера прогностической дея-

тельности университетов, научно-исследовательских институтов выносит-

ся за пределы того пространства, где традиционно развивается своя наци-

ональная образовательная и культурная система на основе комплексного 

прогнозирования с учетом национальных интересов и потребностей. Это 

также предусматривает активизацию творческих и научных обменов и 

связей, и – что немаловажно – приведение деятельности высших школ в 

данной сфере в соответствие с нормами, принятыми в международном со-

обществе. 

Указанные меры, в конечном итоге, будут способствовать обеспече-

нию высокого качества образования в межкультурном пространстве и раз-

витию университетской прогностической науки на междисциплинарной 

основе с учетом влияющих факторов и особенностей в условиях междуна-

родного кризиса и распространения коронавируса на Земле. Современные 

культурные, воспитательные и научно-образовательные организации 

высшего образования России являются полноправными субъектами ры-

ночной экономики, теперь они могут самостоятельно определять вектор 

своего развития, а также выбирать подходы, принципы и методы дости-

жения поставленных стратегических целей в условиях обеспечения без-

опасности страны. 

 Общество повысило требования к качеству образования и воспита-

ния, существенно обновлены теории, методологии, технологии прогно-

стического обучения и воспитания. В настоящее время интенсивно проис-

ходит изменение геополитических и экономических условий деятельности 

высших школ, на рынке образовательных услуг усиливается конкурентная 

борьба.  

Государство проявляет по отношению к высшей школе повышенное 

внимание, и ныне оно отказалось от роли единственного финансиста этой 

сферы. Однако, вместе с тем, надо учитывать, что рост самостоятельности 

и свободы высших школ привел к росту ответственности конкретных об-
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разовательных организаций за эффективность своей прогностической дея-

тельности в государственной системе. Для успешной адаптации к новым 

условиям научно-исследовательских институтов, центров и высших школ 

следует не только быть в курсе конъюнктуры рынка образовательных 

услуг, определяя свое положение на этом рынке, но и прогнозировать тен-

денции и выявлять закономерности развития этого рынка в будущем.  

Высшие школы должны уметь предвидеть геополитическую, соци-

ально-экономическую ситуацию и корректировать, в зависимости от из-

менения внешних и внутренних условий, свою политику в данной обла-

сти. Однако последние международные рейтинги лучших университетов 

мира не внушают особого оптимизма и свидетельствуют о наличии у рос-

сийской высшей школы серьезных проблем в условиях международного 

экономического кризиса и распространения коронавируса на Земле, тор-

мозящих её развитие.  

Также вызывает тревогу и тот факт, что в России ныне многие отече-

ственные образовательные организации испытывают трудности с набором 

абитуриентов, что является следствием "демографической ямы".  

Важной составной частью образовательной деятельности в России 

также является образование в сфере физической культуры и спорта. Под-

готовка кадров для столь интернационального явления, как спорт, для той 

области, в которой заслуги отечественных специалистов имеют широкое 

международное признание, несомненно, должна стать важнейшим 

направлением развития экспорта образовательных услуг на основе про-

гнозирования. 

В конечном итоге, это должно способствовать обеспечению высокого 

качества образования, привести к увеличению количества обучающихся 

иностранных граждан, к расширению межкультурного пространства их 

географически представленности. Развитие научно-технических, медико-

биологических, информационно-коммуникативных и роботизированных 

средств, приводит к тому, что системно-научное знание различных наук 

взаимодействуют и расширяют друг друга на междисциплинарной основе 

в системе глобалистической прогностики. Заметим, что сложность и про-

тиворечивость современной системы культуры, воспитания, образования, 

здравоохранения и науки, общества в целом усугубляет достаточно серь-

ёзную проблему развития сознания, самосознания, мировоззрения, взгля-

ды, убеждения, идеалы личности в современных кризисных условиях.  

Данная проблема особенно актуальна для выпускников вузов, стоя-

щих на пороге самостоятельной жизни, но при этом не знающих реальных 

способов преодоления неопределённости их ближайшего и отдалённого 

будущего. Большинство молодых людей не до конца осознают себя субъ-

ектами своей профессиональной деятельности, избегают строить мас-

штабные жизненные прогнозы и планы и не видят прямой зависимости 
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между возможностью их реализации и личностным саморазвитием, недо-

статочно чётко представляют своё "Я" в будущем, так как не обладают до-

статочно развитым прогностическим сознанием и самосознанием. В связи 

с этим, будущее может рассматриваться как "возможное", "предпочти-

тельное" ("желаемое"), "нежелательное", "вероятное" (как наиболее веро-

ятное среди возможных интегрированных вариантов). 

Особый интерес представляет "предпочтительное" ("желаемое") бу-

дущее. Оно будет зависеть от субъективных и объективных условий, та-

ких как климатическое, экологическое, демографическое, политическое, 

социально-экономическое, научно-техническое состояние и развитие, 

уровень здоровья, культуры, образованности людей. Комплексное прогно-

стическое исследование закономерностей развития глобализации, инте-

грации, дезинтеграции, универсализации и цифровизации цивилизаций на 

международном пространстве позволяет спрогнозировать вероятное раз-

витие событий в рамках определенного цикла глобализации. 

В структуре возрастающих потребностей большинства молодежи все 

больший удельный вес будет составлять не материальные блага, а в 

первую очередь – образование, культура, здоровье требует прогностиче-

ского образования. Спорт, искусства, образование и наука, которые в от-

личие от материальных потребностей, не имеет границ в своем гармонич-

ном развитии. 

Для этого необходимо в системе воспитания и непрерывного образо-

вания широко внедрять прогностическое образование, воспитание и раз-

вития личности в общественной и государственной системе. В связи с 

этим возникает необходимость совершенствовать в системе образования 

программы и планы, направленные на изучение теоретико-

методологических и технологических основ глобалистической прогности-

ки и комплексного прогнозирования развития воспитательного и образо-

вательного пространства России. В образовательных организациях выс-

шего образования целесообразно широко использовать принцип ком-

плексности, который дает возможность коллективам прогнозировать, вы-

бирать и конструировать образовательный процесс по прогностической 

модели, включая авторские. В этом направлении будет идти прогресс про-

гностического образования: разработка оптимальных, перспективных ва-

риантов его содержания; использование возможностей современной гло-

балистической прогностики: военной прогностической психолого-

педагогической науки. 

 Проектирование целостной многоуровневой системы прогностиче-

ского образования предусматривает выстраивание стратегических прио-

ритетов и ценностей как основания для становления и развития будущего 

управленческого кадра в общественной и государственной системе: 



196 

- разработку и уточнение профессиографических и акмеографических 

требований к уровням его образования и профессиональной культуры; 

- формирование структурно – функциональных связей и системных 

отношений между элементами системы прогностической подготовки кад-

ров; 

- количественное и качественное определение сил, средств, необхо-

димых для реализации поставленных крупных задач в образовательных 

организациях.  

Поиски путей совершенствования системы прогностического образо-

вания связаны с использованием возможностей и достоинств интегратив-

но – дифференцированного и цифрового подхода, который представляет 

собой особую форму создпния в высшей школе инновационной среды, ор-

ганизованной в соответствии с различными уровнями прогностической 

подготовки будущих управленческих кадров. Такая развивающая среда 

характеризуется синтезом стрктурных системных элементов, универсали-

зацией, цифровизаций и специализацией содержания образования, позво-

ляет расширить спектор образовательных возможностей для студентов 

(курсантов), сформировать их стремление к саморазвитию и самореализа-

цию в сфере управления с учетом влияющих факторов и особенностей. 

Методология интегративно – дифферинцированного и цифрового подхода 

позволяет в качестве основных позиций обеспечения доступности, 

наглядности и единства интегративных явлений и процессов дифференци-

ации в сфере прогностического образования рассматривать следующие 

положения:  

- интеграция, дифференциация и цифровизация в прогностическом 

образовании – это способ и процесс формирования многомерного образо-

вания, специфический принцип организации образовательного и педаго-

гического процесса в высшей школе;  

- взаимодействие интеграции, дифференциации и цифровизации про-

является в преобразовании всех компонетов образовательной системы; 

интеграция, дифференциация и цифровизация выступают ведущими тен-

денциями обновления прогностического образования. 

Системный подход к исследованию прогностического образования 

предпологает анализ его подсистем, входящих в его состав изучение свя-

зей между ними, обусловливающих появление новых, интегративных ка-

честв, которых нет у ее отдельных компонентов. В настоящее время воз-

никла необходимость создания научных интегрированных прогностиче-

ских школ в системе непрерывного образования. В рыночных условиях 

при комплексном развитии научных интегрированных прогностических 

школ на разных уровнях важно выделить следующие показатели и рас-

смотреть их в динамике: 
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- основные средства и технологий комплексных прогностических ис-

следований и разработок на междисциплинарной основе; 

- обновление диагностических средств и психолого-педагогических, 

акмеологических тестов и системно-специальных междисциплинарных 

задач; 

- средства на оплату труда исследователям и обслуживающему пер-

соналу; 

- численность научных кадров, занятых в прогностической сфере в 

различных областях; 

- показатели, публикуемые результаты комплексных фундаменталь-

ных и прикладных прогностических исследований с оценкой их воздей-

ствия на мировую науку; 

- показатели воспроизводства специалистов-прогнозистов в разных 

сферах; 

- возрастная структура кадров науки и прогностического образования; 

- информационная поддержка научных прогностических исследова-

ний в социально-экономической сфере. 

Стратегической интегральной целью прогностического образования 

является становление творческой личности будущего управленческого 

кадра как субъекта деятельности в общественной и государственной си-

стеме. Его характеризует: 

- способности осваивать мир предметов и идей, но и производить их, 

преобразовывать и создать новые; 

- осознание и принятие задач, установок стратегической и прогности-

ческой управленческой деятельности, способность и стремление личности 

в необходимых случаях самостоятельно их определять и доопределять; 

- владение умениями и навыками, основами психолого-

педагогической прогностической деятельности, реализумой в соответ-

ствии с принятыми или самостоятельно выработанными установками и 

задачами; 

- осознание ответственности за результаты стратегической и прогно-

стической управленческой деятельности, способность к нравственному 

выбору в конфликтных ситуациях; 

- стремление и способность инициативно, критически прогнозировать 

результаты работы с подчиненными; 

-направленность на реализацию сомовоспитания, самообразования, 

самооценки, самоопределения, самоидентификации; 

-способность самостоятельно вносить коррективы в свою деятель-

ность с учетом поставленной стратегической и тактической цели и меня-

ющихся условий и обстановки; 

- обладание индивидуальными характеристиками, которые стимули-

руют к взаимодействию, сотрудничеству, общению и дискуссию. 
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Дальнейшая динамика развития личности характеризуется: 

- возрастанием значимости личносных и профессионально важных 

качеств, формирующихся в процессе учебной и профессиональной страте-

гической и прогностической управленческой деятельности; 

- усилением обращенности к собственному духовно-нравственному, 

адаптационному, интеллектуальному, физическому потенциалу в ситуа-

циях личностно-профессионального роста, характеризующихся неопреде-

ленностью; 

- усилением сензитивности к рефлексивному распознованию основа-

ний для проявления социальной субъективной активности. интересы. по-

требности и целеустремленности. 

Практика организации образовательного процесса в образовательных 

организациях свидетельствует об эффективности мероприятий его психо-

лого-педагогического и акмеологического сопровождения, направленных 

на развитие мотивации к научно-исследовательской и учебно-

профессиональной деятельности личности студентов (курсантов), обрете-

ния ими чувство любви к Родине, психологической устойчивости и про-

фессиональные важные качества в ходе обучения и воспитания. Процесс 

прогностического развития воспитательной и образовательной системы 

противоречив, цикличен и не линеен в общественной и государственной 

системе. В нем бывают и спады, и подъемы, и достаточно длительные пе-

риоды стабильности, для него характерны и регрессивные явления, когда 

система как бы движется вспять, теряет свои позитивные приобретения в 

силу различных глобальных причин в межкультурном пространстве с уче-

том влияющих факторов. На разных исторических этапах развития воспи-

тательной и образовательной системы более позитивным процессом мо-

жет быть, как дифференциации, интеграция, так и дезинтеграция в обще-

ственной и государственной системе.  

На этапе становления системы позитивными бывают дезинтеграцион-

ные процессы, удовлетворяющие потребности в новизне, формирующие 

целеустремленность и активность субъектов педагогической и воспита-

тельной деятельности, их креативность. Противоречия между интеграцией 

и дезинтеграцией развития воспитательной системы конкретизируются в 

противоречии между системой и личностью в обществе. Творческий, мно-

гогранный, поликультурный личность – целеустремленный и активный 

участник создания системы воспитания и образования. Создавая ее, она 

начинает подчиняться ей в процессе профессиональной деятельности.  

По сути, гармонично развитый человек подчиняется той системе, ко-

торую творит сам с учетом потребностей и интересов с целью достижения 

вершин универсализации, интеграции, цифровизации информационного 

общества и универсализации государства на основе прогнозирования. По-
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этому развитие воспитательной и научно-образовательной системы есть 

условие развития творческой, многогранной и поликультурной личности. 

С целью глобального исследования влияющих факторов, совокупно-

сти условий и корреляционной зависимости между ними необходимо вы-

явить и обосновать направления совершенствования системы прогности-

ческого воспитания, образования, науки и развитии молодежи в феде-

ральных округах, регионах и т.п.  

Таким образом, для решения глобальных задач в системе культуры, 

воспитания и прогностического образования и науки необходимо: 

- осуществлять анализ, оценку состояния и прогнозирование развития 

всех элементов системы непрерывного образования с учетом занятости, 

состояния и характерных особенностей населения на определенной терри-

тории; 

- анализировать, оценивать качество организации, содержания, техно-

логии, воспитания, обучения и развития молодежи с учетом влияющих 

факторов и особенностей; 

- анализировать, оценивать и прогнозировать развитие профессиона-

лизма, профессиональной культуры, кадрового потенциала с учетом со-

стояния здоровья и бытовых условий; 

- анализировать, оценивать и прогнозировать развития общей, физи-

ческой, профессиональной и информационной культуры, компетенций и 

компетентности будущих специалистов; 

- анализировать, оценивать и прогнозировать развитие системы вос-

питания и образования в условиях обеспечения безопасности жизнедея-

тельности; 

- анализировать, оценивать и прогнозировать развитие межкультур-

ной коммуникации на базе иноязычного лингвистического образования в 

свете вхождения России в единое европейское образовательное простран-

ство (Болонское соглашение).  

Творческое, многогранное и поликультурное развитие личности в си-

стеме культуры, здравоохранения, образования и науки обеспечивается:  

- через формирование универсальных ценностей, учебных, професси-

онально – исследовательских действий, которые создают возможность са-

мостоятельного успешного усвоения новых системно-научных знаний и 

компетентностей, включая организацию усвоения, умения учиться в со-

временных кризисных условиях с учетом влияющих факторов и особен-

ностей в планетарном и космическом пространстве; 

- через совершенствования системы культуры, воспитания, непрерыв-

ного образования, здравоохранения, науки и гармоничного развития мо-

лодежи в современных условиях. 

Государственная политика по целостному развитию духовно-

нравственного, адаптационного, интеллектуального и физического потен-
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циала личности должна реализоваться всеми субъектами Российской Фе-

дерации с учетом влияющих факторов и региональных особенностей. 

 Правильно поставленная работа с населением способствует: укреп-

лению организма; развитию личностных и профессионально важных ка-

честв; формированию привычки заниматься физкультурой и спортом; 

воспитанию определенных морально-психологических качеств, которые 

будут полезны в повседневной жизни в общественной и государственной 

системе.  

 

 

2.3. Актуальные проблемы прогностического развития лидеров  

в общественной и государственной системе страны  

в межкультурном пространстве 
 

 

Вопросы происхождения, сущности человека и характера его творче-

ских сил и социальной активности, необходимости и возможности их дея-

тельной реализации, феномене самореализации человека относятся к важ-

ным проблемам в филосовской и психолого-педагогической наке в систе-

ме глобалистики. В течение многих веков данные вопросы занимали умы 

великих мыслителей, которых волновали и волнуют проблемы лидерства 

человека, его сущности и места в мире. Роль политической деятельности 

как важнейшее проявление жизни индивида, каков есть момент диалекти-

ческого процесса саморазвития абсолютной идеи, выделил Гегель, считая, 

что в процессе деятельности опредмечивания проявляется «внутренняя 

скрытая сущность, которая как целое имеется налицо лишь разделенной 

на деятельностное самосознание и на созданный им предмет»359 

Вместе с тем, лишь в середине XX столетия ученые обратились к 

научному обоснованию проблемы самореализации личности в политиче-

ской деятельности в государственной системе. Во многом это оказалось 

связано с бурным ростом культа личной свободы и личного успеха, харак-

терного для послевоенного общества.  

Сегодняшний интерес к проблеме самореализации личности в поли-

тической деятельности в нашем обществе обусловлен не только развитием 

современного общества в целом, характеризующимся закономерным ро-

стом значимости личности, но и теми коренными изменениями, которые 

открывают неограниченные возможности творчества, самостоятельности 

и самодеятельности. Назрела необходимость качественно иного подхода к 

человеку в целом, осмысления его сути не только как объекта социального 

                                                 
359 Гегель Г. Феноменология духа. // Энциклопедия философских наук,ч.1 Соч. в 14 томах. М.- 

Л.Соцэкгиз М., 1959. С.372. 
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воздействия и воспитания, но и активного субъекта и творца собственного 

и общественно-исторического бытия. 

 В целом, проблема самореализации личности в политической дея-

тельности активно разрабатывается сегодня целым рядом наук, вернее, 

трудно назвать науку, которая бы обошла в своем развитии данную про-

блему. Самореализация личности в общефилософском плане понимается 

как «объективация субъективности», то есть как опредмечивание в сферах 

политической деятельности потенциальных личностных возможностей, 

которые в каждый момент имеются у человека.  

Исследование темы лидерства в системе государственного управле-

ния требует учета многочисленных факторов, в частности, теоретических, 

институциональных, социально-политических, психологических, педаго-

гических, ценностных, исторических и моральных. Вопрос развития пара-

дигм лидерства в государственном управлении является в настоящее вре-

мя очень важным и рассматривается как ключевой в повышении управ-

ленческой способности многонационального и многоконфессионального 

общества, от решения которого будет зависеть стабильное и поступатель-

ное развитие государства в мировом цивилизационном пространстве. 

Известно, что история роль и значение лидерства уходит в глубокую 

древность. Значительный вклад в исследования лидерства внес Н. Макиа-

велли. В своей работе "Государь" он подробно описывал, какими личными 

качествами должен обладать государь. Вот некоторые из этих качеств: 

личная доблесть, умение вдохновлять окружающих, решительность и по-

следовательность действий, оптимизм и способность вовремя принять 

нужное решение и иные качества, по мнению Н. Макиавелли, должны со-

действовать укреплению власти государя и развитию государства.  

Никко́ло́ Макиаве́лли – итальянский мыслитель, философ, писатель, 

политический деятель, автор военно-теоретических трудов. Ключевым 

произведением Макиавелли считают "Государь", "История Флоренции" и 

"Рассуждения о первой декаде Тита Ливия", характеризующие его как 

сторонника республиканских идей, а не "сильной руки государя".360 

Развивая концепцию лидерства, развивал Фри́дрих Ви́льгельм Ни́цше 

– немецкий мыслитель, классический филолог, композитор, поэт, созда-

тель самобытного философского учения, которое носит подчёркнуто не-

академический характер (как и другие направления философии жизни) и 
                                                 
360 Макиавелли в России: Восприятие на рубеже веков /Сост. Э. Г. Азгальдов, И. А. Быстрова; Под ред. В. Т. 

Данченко, В. А. Скороденко, Ю. Г. Фридштейна; Науч. консультант П. Д. Баренбойм. – М.: Рудомино, 1996. – 

144 с. 

Максима Макиавелли. Уроки для России XXI века: Статьи. Суждения. Библиография /Под общей ред. П. 

Баренбойма; Автор идеи и руководитель проекта П. Баренбойм; Отв. ред. Е. Ю. Гениева. – М.: Рудомино, 2001. 

– 361 с. 

Тененбаум Б. Великий Макиавелли: Тёмный гений власти: «Цель оправдывает средства?». – М.: Яуза, Эксмо, 

2012. – 480 с. – «Гении власти». – 3000 экз., ISBN 978-5-699-54146-1 
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получило распространение, выходящее далеко за пределы научно-

философского сообщества. Фундаментальная концепция включает в себя 

особые критерии оценки действительности, поставившие под сомнение 

основополагающие принципы действующих форм морали, религии, куль-

туры и общественно-политических отношений.361  

Будучи изложенными в афористической манере, сочинения Ницше 

получают неоднозначные интерпретации, вызывая много разногласий. Ф. 

Ницше пытался обосновать необходимость создания высшего биологиче-

ского типа – человека-лидера, сверхчеловека, стоящего по ту сторону 

добра и зла. Такой человек, не ограниченный нормами существующей мо-

рали, возвышается над людьми, как они над обезьянами. Культ сильной 

личности, описанный Ф. Ницше,362 впоследствии был использован теоре-

тиками фашизма для обоснования своей идеологии. 

Фашизм как историческое явление – обобщённое название крайне 

правых политических движений и идеологий, проповедующих форму 

правления диктаторского типа, характерными признаками которых назы-

вают милитаристский национализм. Фашизм, как историческое явление до 

сих пор вызывает дискуссии и политические страсти на Украине, Латвии, 

Литве, Эстонии и т.д. 

Существуют различные теории, объясняющие феномен лидерства в 

психологической науке363,364: теория черт объясняет природу лидерства 

выдающимися качествами отдельных личностей. В соответствии с ситуа-

ционной концепцией лидер своим "рождением" во многом обязан времени 

и ситуации в общественной и государственной системе. 

                                                 
361https://ru.wikipedia.org/wiki. 
362 «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов» (Menschliches, Allzumenschliches, 1878). 

С двумя дополнениями: 

«Смешанные мнения и изречения» (Vermischte Meinungen und Sprüche, 1879) 

«Странник и его тень» (Der Wanderer und sein Schatten, 1880) 

«Утренняя заря, или мысли о моральных предрассудках» (Morgenröte, 1881) 

«Весёлая наука» (Die fröhliche Wissenschaft, 1882, 1887) 

«Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого» (Also sprach Zarathustra, 1883–1885) 

«По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего» (Jenseits von Gut und Böse, 1886) 

«К генеалогии морали. Полемическое сочинение» (Zur Genealogie der Moral, 1887) 

«Казус Вагнер» (Der Fall Wagner, 1888) 

«Сумерки идолов, или как философствуют молотом» (Götzen-Dämmerung, 1888), книга также известна под 

названием «Падение кумиров, или О том, как можно философствовать с помощью молотка» 

«Антихрист. Проклятие христианству» (Der Antichrist, 1888) 

«Ecce Homo. Как становятся сами собою» (Ecce Homo, 1888) 

«Воля к власти» (Der Wille zur Macht, 1886–1888, 1-е изд. 1901, 2-е изд. 1906), книга, собранная из заметок 

Ницше редакторами Э. Фёрстер-Ницше и П. Гастом. Как доказал М. Монтинари, хотя Ницше и планировал 

написать книгу «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей» (Der Wille zur Macht – Versuch einer 

Umwertung aller Werte), о чём упоминается в конце произведения «К генеалогии морали», но оставил этот 

замысел, при этом черновики послужили материалом для книг «Сумерки идолов» и «Антихрист» (обе 

написаны в 1888).  
363 https://forpsy.ru/works/fenomen-liderstva-v-psihologii-2/ 
364 https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-v-izuchenii-fenomena-liderstva-v-sovremennoy-

otechestvennoy-psihologii 
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Например, «нужный человек» оказался в «нужное время» в «нужном 

месте», т.е. сумел оценить ситуацию, предвидеть и не упустил свой шанс. 

Но при этом необходимо, чтобы и сам потенциальный лидер «созрел», 

«самоутвердился» для возникшей ситуации. 

Теория конституэнтов рассматривает лидерство как особое отноше-

ние между лидером и конституэнтами (активистами, последователями, из-

бирателями, поддерживающими данного лидера). 

Согласно этой теории, лидер должен ориентироваться на настроение, 

интересы и потребности той группы, тех социальных слоев, которые гото-

вы его поддержать, которые, в сущности, и делают из него лидера с уче-

том его способностей и возможностей. Такой лидер и его конституенты 

составляют единую систему в соцальной группе. В современной науке 

круг конституентов лидера понимается достаточно широко. В него вклю-

чаются не только политические активисты и все достаточно четко опре-

делившиеся приверженцы (последователи) лидера, но и его избиратели, 

а также все те, кто взаимодействует с ним, оказывает на него активное 

влияние в данной ситуации. 

Теоретический анализ конституентов во многом позволяет понять и 

предсказать политическое поведение лидера, зачастую действующего во-

преки своим собственным политическим привычкам, симпатиям и анти-

патиям. В формировании и функционировании отношений "лидер – кон-

ституенты" особенно велика роль целеустремленных, инициативных, 

опытных активистов. Известно, что именно они достаточно компетентно 

оценивают личностные и профессиональные важные качества и возмож-

ности лидера, организуют кампании в его поддержку, выступают "при-

водным ремнем", связывающим его с массами, т.е. "делают" лидера.365 

Выдвижение политических лидеров сегодня происходит в условиях 

все более определенного и, вместе с тем, все чаще закамуфлированного 

конфликта между политической властью и экономическими субъектами, с 

одной стороны, и гражданским обществом, с другой. Фактически вся по-

литическая история Нового и Новейшего времени представляет собой 

процесс становления и институционализации перманентного конфликта 

трех указанных агентов социально-политического взаимодействия. Между 

тем, вопреки устоявшемуся противопоставлению государства и социума 

со времени абсолютизма и до наших дней происходит эволюция взаимо-

действия государства, экономики и гражданского общества.366  

Н.Н. Купчин разработал диссертацию на тему: "Политическое лидер-

ство как феномен гражданского общества". В целом, актуальность темы 

диссертационного исследования обусловлена наличием целого ряда про-

                                                 
365 Патримониальная теория происхождения государства.. Непсихоаналитическая теория Карн Хорни 

 Органическая теория происхождения государства.  
366 Коэн Дж.Л„ Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М., 2003. С. 567-569. 
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блемных ситуаций, так или иначе вызванных участием лидеров в совре-

менной политической жизни367.  

Автор научной работы А.Т. Григорьевна пишет, что проблема поли-

тического лидерства на современном этапе заключается в том, чтобы 

найти такое начало и объединить вокруг него представителей разных со-

циальных групп и слоев, признающих значимость идей и программных 

целей, провозглашаемых конкретным лидером.368 

Какими качествами обладает истинно великий человек? Что отличает 

его от всех остальных? Стивен Кови, всемирно известный бизнес-эксперт 

и писатель описал двенадцать принципов, которым следуют выдающиеся 

лидеры. Выделяем 5 основных принципов Кови (цельность, вклад, ответ-

ственность, лояльность, непрерывное обучение).369 

Известно, что "Феномен лидерства коренится в самой природе чело-

века и общества. Явления, во многом схожие с лидерством и называемые 

"протолидерством", встречаются в среде животных, ведущих коллектив-

ный, стадный образ жизни". 

Н.А. Соколова отмечает, что становление проблемы социальной ак-

тивности личности как одной из проблем исследования в социальной пе-

дагогике, связано с наличием или отсутствием социального заказа на 

формирование личности социально активного типа, с осознанием значи-

мости данной проблемы и наличием практического опыта по ее решению 

в условиях реальной педагогической практики.370 

Наиболее важные вопросы, связанные с рассматриваемой тематикой, 

освещены в работах таких исследователей, как И. Сурай, В. Миляева, 

С. Чернов, П. Хаитова, Т. Лутчин, Ю. Ковбасюк, И. Грищенко (феномен 

лидерства); А. Акимов (профессиональные компетенции государственных 

служащих); С. Калашникова, С. Карвалю (профессиональная подготовка 

управленцев-лидеров); А. Марценюк, Р. Науменко, И. Шпекторенко (про-

фессиональная компетентность руководителей и государственных служа-

щих); Л. Гогин, И. Клименко, Э. Афонин, В. Тертичка, А. Журавлев (ком-

петенции на государственной службе); Л. Воронько (лидерские качества 

руководящих кадров) и др. 

В то же время, отдавая должное существующим на сегодняшний день 

наработкам и научному достоянию, следует отметить, что до сих пор про-

блемным вопросом остается формирование современного лидера в обще-

ственной и государственной системе. Современная система культуры, 

воспитания, образования и науки породила ряд противоречий: 

                                                 
367 https://www.dissercat.com/content/politicheskoe-liderstvo-kak-fenomen-grazhdanskogo-obshchestva 
368 http://cheloveknauka.com/politicheskoe-liderstvo. 
369 https://aif.ru/money/business/loyalnost_i_obuchenie_5_kachestv_nastoyashchego_lidera_ot_biznes-eksperta. 
370 Соколова Н.А. Формирование социальной активности подростков в полисубъектной среде дополнительного 

образования [Текст]: монография /Н.А. Соколова, Ю.Н. Губин. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 

2014. – 179 с 
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- на социально- политическом, психолого – педагогическом уровне – 

между возросшими требованиями российского общества и государства к 

воспитанию и развитию личности, способной проявлять социальную ак-

тивность на основе полученных системно-научных знаний и приобретен-

ного социального опыта, способствующей преобразованию окружающей 

действительности и недостаточно эффективной организацией данного 

стратегического направления в системе непрерывного прогностического 

образовании в международном пространстве; 

- на научно-теоретическом уровне – между необходимостью научного 

обоснования процесса поэтапного формирования и развития социальной 

активности, направленности личности и недостаточной разработанностью 

данной проблемы в теории и практике организации образовательного 

процесса в поликультурной среде образования с учетом влияющих факто-

ров и осоенностей. 

Важной причиной противоречий также является отсутствие теорети-

ческого обоснования процесса социально-биологического, духовно-

нравственного, адаптационного, интеллектуального и физического ста-

новления личности как единого, неразрывно совершающегося в различ-

ных сферах жизнедеятельности с учетом влияющих факторов и индивиду-

альных особенностей. 

Такая ситуация обусловливает необходимость поиска новых эффек-

тивных прогностических подходов, принципов, методов, форм и механиз-

мов стимулирования позитивной социальной активности личности в про-

цессе жизнедеятельности в общественной и государственной системе. 

Н.И. Калаков, постулирует эволюционный закон перехода от каче-

ственного состояния к количественному и развитию определенного поко-

ления во времени и пространстве.  

Суть данного закона заключается в том, что начало, зарождение, ста-

новление, развитие, спад и уход из жизни одного определенного поколе-

ния происходит во времени, пространстве с учетом национально-

религиозных, территориальных, климатических, культурных, гендерных, 

профессиональных, индивидуальных и других особенностей.  

Переход от качественного состояния к количественному состоянию 

одного определенного поколения зависит от потенциальных способностей, 

возможностей, состояния здоровья, профессионализма, культуры, социаль-

ной активности и т.п. каждого представителя этого поколения. Одной из 

наиболее значимых проблем современного общества и культура, образова-

ния, наука, здравоохранения является поддержка в становлении "участву-

ющей" или социально активной личности в государственной системе.  

Социально-экономические и общественнополитические процессы, 

происходящие в настоящее время в России и мире, ориентированы на де-

мократизацию, универсализации, интеграции, цифровизации общества, 
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которая немыслима без свободы выбора, чувство Родины и участия лич-

ности в жизни общества в мировом пространстве. Чувство Родины – самое 

святое чувство для каждого человека. 

Новое универсальное общество, формирующееся сейчас, это общество 

активно участвующих в его жизни людей на благо Родины. Однако уча-

стию в жизни общества молодых людей необходимо воспитывать и учить, 

развивая его социальный потенциал. Многочисленные исследования (В.Г. 

Асеев, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов и др.) показывают, что с ростом 

уровня воспитанности, образованности и расширением кругозора людей 

усиливается многократно их стремление к активному участию в процессах, 

происходящих в социальной среде, к реализации своего творческого по-

тенциала, его развитию с учетом влияющих факторов и особенностей. 

На этапе становления и развития данного поколения целостно форми-

руется мировоззрение, взгляды, убеждения, ЗУН, опыт, мастерство, куль-

тура мышления, речь, язык и поведение в быту, в обществе в рамках госу-

дарственной системы и окружающей среды. Формируется и проявляется 

целостное и устойчивое функционирование психики личности, группы 

людей в обычных и экстремальных условиях.  

В учебной и трудовой деятельности человека приобретет становление 

нового социального уклада, зиждущегося на телекоммуникациях, инфор-

мационно-коммуникативных, медико-биологических, научно-технических 

и роботизированных технологиях. Целостное и устойчивое функциониро-

вание психики индивида продуктивно влияет на характер и эффектив-

ность деятельности в процессе преодоления трудностей и осознания себя 

в окружающем мире и достижения вершин патриотизма, профессиона-

лизма в системе образования, науки, культуры и других сферах.  

В течение всего периода учебной и профессиональной деятельности 

молодое поколение повышает квалификацию, и развивают: свой обще-

культурный и профессиональный уровень; способности эффективно рабо-

тать индивидуально, в качестве члена команды; способности руководить 

командой, подразделением, предприятием, организацией, эффективно ис-

пользуя современные системные подходы управления персоналом; спо-

собности владеть иностранным языком как средством профессионального 

общения, на уровне, позволяющем работать в интернациональной среде с 

пониманием культурных, языковых и социально – экономических разли-

чий деловой культуры разных стран; готовность следовать кодексу про-

фессиональной этики, ответственности и нормам управленческой дея-

тельности. 

Специфика общественного разделения труда в социальном государстве 

РФ предпологает проявление необходимой познавательной и социальной 

активности именно в профессиональной деятельности субъекта обеспече-

ния управления социально-экономическими, политическими и правовыми 
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процессами с учетом влияющих факторов и особенностей. Социальная ак-

тивность в общественой и государственой системе, являясь всеобщей ха-

рактеристикой жизни человека, имея им же (человеком) восполняемый ис-

точник биосоциальной, биодуховной энергии, в конечном счете, проявля-

ясь и обеспечивая деятельность, общение, отношение и его же жизненный 

путь, побуждается его (человека) общечеловеческами нуждами и служит 

для их удовлетворения с учетом индивидуальных особенностей. 

В процессе становления и развития молодого поколения проявляется 

зрелость действий в окружающем мире, возникает новообразование в об-

щественной системе. На основе достижения новообразования появляются 

лидеры, талантливые люди, продуктивные исполнители и т.п. в различных 

сферах. Жизнь человека и общества в межкультурном пространстве 

наполнена смыслом тогда, когда существует определённая система социо-

культурных ценностей, идеалов и системных отношений, но именно про-

цесс осмысления и переживания смысл жизненных ценностей и установок 

помогает осуществить связь человека с ценностным миром.  

Ценности, идеалы, смыслы жизни и установки личности взаимосвяза-

ны друг с другом. В современных международных эконмических кризис-

ных условиях средствами совершенствования интеллектуальной прогно-

стической деятельности, улучшением качества бытовых условий, досуга 

человека, повышения образовательного, воспитательного и культурного 

уровня выступают в значительной степени научно-технические, медико-

биологические, информационно-коммуникационные и роботизированные 

технологии в общественной и государственной системе.  

Они начинают использовать культурные способы деятельности и 

внедрять в практику инновационные технологии. Происходит смена поко-

лений в общественной и государственной системе в межкультурном про-

странстве с учетом влияющих факторов и особенностей. Молодое поколе-

ние со временем набирает потенциал, а у старшего поколения происходит 

снижение потенциальных возможностей и способностей с учетом состоя-

ния здоровья, возрастных, индивидуальных, профессиональных и других 

особенностей. Ухудшение здоровья, снижение активности и работоспособ-

ности старшего поколения приводят к переходу от качественного состоя-

ния к количественному состоянию, который происходит по внутренним 

физиологическим законам и зависит от многих влияющих факторов, усло-

вий и природно-социальной среды (рисунок 2.16) и обратно от качествен-

ного к количественному состоянию одного определенного поколения.  
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Рисунок 2.16. Схема перехода от количественного к качественному  

состоянию человека 

 

Время и ум является важным рессурсом для активной жизнедеятель-

ности человека в общественной и государственной системе. Социальная 

продуктивная активность определяется как совокупность форм образо-

ванной и культурной человеческой деятельности, сознательно ориентиро-

ванной на решение многофункциональных задач, стоящих перед социаль-

ной группой, обществом в определенный исторический период в государ-

ственной системе. 

Эволюционный процесс бесконечен, и именно он обеспечивает цик-

личность, непрерывность, преемственность общественно-исторического, 

материально-технического, образовательного, духовно-нравственного, 

культурного опыта в мировом пространстве.  

Взаимодействие человека с природой всегда интересовало и волнова-

ло общество, особенно сейчас, когда одна из самых важных его глобаль-

ных задач – сохранить всё живое на нашей планете, в том числе и людей 

как отдельный вид в различных условиях в международном пространстве. 

Глобалистическая прогностика в системе глобалистической науки имеет 

свои подходы, принципы, методы, средства и направления научного про-

гностического исследования, анализа и комплексного прогноза. Прогно-

стический подход во взаимодействия с другими подходами позволяет це-
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лостно рассмотреть все эти категории с различных точек зрений и выявить 

их новое поле функционирования в системе глобалистики. 

Международный экономический кризис и эпидемиологическая обста-

новка может ускорить развитие страны, реализовать человеческий капитал 

ее скрытые силы, резервы и предоставить возможность продемонстриро-

вать управленческую компетенцию различного уровня руководителей 

государств и политических партий. Кризис открывает то, что в нормаль-

ной ситуации невидимо, и приводит в действие трансформирующие силы, 

которые, при правильном их направлении, и приводят к дальнейшему эво-

люционному развитию лидера в общественной и государственной системе 

с учетом влияющих факторов и особенностей на основе комплексного 

прогнозирования. 

Психологические концепции лидерства можно условно разделить на 

два основных направления. Согласно первому в "массовом" человеке жи-

вет потребность в авторитете и покровителе. Отсутствие лидера-героя для 

многих людей становится чуть ли не трагедией. И такие люди усиленно 

ищут себе кумиров и порой создают героев даже из посредственных лю-

дей (З. Фрейд).371 

Второе направление психологической концепции объясняет феномен 

лидерства существованием определенного типа личностей, предрасполо-

женных к авторитаризму и постоянно стремящихся к власти. Нередко эти 

люди имеют определенные комплексы неполноценности и, чтобы как-то 

их компенсировать, стремятся проявить себя, возвышаясь над другими 

(Э. Фромм).372  

Социологические концепции объясняют феномен лидерства функци-

ональной необходимостью социальной системы. Любая социальная струк-

тура (общность, общество) может стабильно функционировать лишь при 

наличии определенной системы управления. Лидер объективно является 

необходимым элементом управляющей системы (Т. Парсонс). Тэлкотт 

Па́рсонс – представитель американской социологической теории, глава 

школы структурного функционализма, один из создателей современной 

                                                 
371 Психологические концепции и интерактивный анализ. https://uchebnikfree.com/voprosyi-politologii/1232-

psihologicheskie-kontseptsii-48041.html. 
372 Фромм Э. О методе и задаче аналитической социальной психологии. Заметки о психоанализе и 

историческом материализме (нем.) = Über Methode und Aufgaben einer analytischen Sozialpsychologie. 

Bemerkungen über Psychoanalyse und historischen Materialismus // Zeitschrift für Sozialforschung : журнал. – 

Франкфурт-на-Майне: Institut für Sozialforschung, 1932. – Nr. 1. – S. 28–54. 

Фромм Э. Психоаналитическая характерология и её значение для социальной психологии (нем.) = Die 

psychoanalytische Charakterologie und ihre Bedeutung für die Sozialpsychologie // Zeitschrift für Sozialforschung : 

журнал. – Франкфурт-на-Майне: Institut für Sozialforschung, 1932. – Nr. 1. – S. 253–277. 

Фромм Э. Социально-психологическая часть = Sozialpsychologischer Teil // Исследования авторитета и семьи. 

Отчёт об исследованиях Института Социальных Исследований = Studien über Autorität und Familie. 

Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung / Под ред. М. Хоркхаймера. – Париж, 1936. – С. 77–135. 

Лояльность и обучение. 5 качеств настоящего лидера от бизнес-эксперта. 

https://aif.ru/money/business/loyalnost_i_obuchenie_5_kachestv_nastoyashchego_lidera_ot_biznes-eksperta. 
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теоретической социологии. 373 Он обосновал теория социального действия 

(деятельность, поведение). Подсистемы социального действия: биологи-

ческий, организм, система личности ("Эго), социальная система и система 

культуры.  

Для классификации лидерства используется предложенная М. Вебером 

типология политического господства. Творчество Вербера. В 2004 году вы-

ходит первая книга одноимённой трилогии – "Мы, боги" о дальнейших 

приключениях Мишеля Пэнсона, главного героя книг "Танатонавты" и 

"Империя ангелов". В 2005 году вышла вторая книга трилогии – "Дыхание 

богов". Осенью 2006 года Бернар Вербер в рамках Московской междуна-

родной книжной выставки-ярмарки посетил Москву, чем изрядно порадовал 

своих российских поклонников. В 2007 году вышла третья книга – "Тайна 

богов", открывшая занавес тайны и ответ на поставленный в первом романе 

"Мы, боги" вопрос "Что такое быть богом?" 2008 год начался с выхода в 

свет романа "Звёздная бабочка". В этом же году вышел русскоязычный ва-

риант "Тайна богов".374 Существуют и другие теории лидерства.375 376 

На взгляд Н. И. Калакова политический лидер:  

- во-первых, это способность и возможность личности определенным 

образом активно влиять на все общество в государственной системе, эл-

литную группу, организацию с учетом влияющих факторов и особенно-

стей;  

- во-вторых, это целеустремленный, активный, инициативный, сме-

лый, волевой, ответственный, мобильный, работоспособный ведущий 

субъект политического процесса, осуществляющий функции объединения, 

сплочения социальных сил, задающий стратегическое и прогностическое 

направление деятельности государственных и общественных институтов, 

определяющий особенности направления политического курса в стране на 

основе общенациональной идеи и Конституции РФ. 

Политический лидер наделяется особыми функциями и полномочия-

ми в общественной и государственной системе. Функции политического 

лидера весьма сложны и разнообразны в общественной и государственной 

системе. Они зависят от интересов, потребностей, настроений многонаци-

онального общества в государственной системе, в котором ему приходит-

                                                 
373 Американская социология: Перспективы. Проблемы. Методы / Под ред. Т.Парсонса. – М.: Прогресс, 1972 

Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения// THESIS, 1993, вып. 2 (англ. The Concept of Society: The 

Components and Their Interrrelations, 1966) 

Система координат действия и общая теория систем действия. Функциональная теория изменения. Понятие 

общества// Американская социологическая мысль. – М.: Изд. Международного ун-та бизнеса и управления, 

1996. – с.462-525 

Система современных обществ. – М.: Аспект-Пресс, 1997 

О структуре социального действия. – М.: Академический проект, 2000. 

Социальная система. – М.: Академический проект, 2018. – 529 с. – ISBN 978-5-8291-2255-3 
374 https://studme.org/106662/politologiya/tipologiya_politicheskogo_liderstva_veberu 
375 https://pro-psycholog.ru/teorii-liderstva/ 
376 https://studopedia.ru/14_83003_osnovnie-teorii-liderstva.html  
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ся управлять, от стратегических и тактических целей, многофункциональ-

ных глобальных задач, стоящих перед страной в международном про-

странстве, от расстановки политических сил с целью достижения вершин 

развития универсализации, интеграции, цифровизации информационного 

общества. 

В социальном государстве темпы развития информационного обще-

ства зависит от уровней мировоззрения, миропонимания, правосознания, 

культуры, образованности, грамотности, здоровья людей, профессиона-

лизма, ответственности руководителей, политиков и общественных лиде-

ров, и государственных элит. Существенное влияние на социально-

политический, социально-психологический климат оказывают управлен-

ческая деятельность руководителей разного уровня, стиль и дальновиде-

ние руководства, их личный пример, личностные и профессионально-

важные качества. 

Исторические личности – это "живое лицо истории", и не удивительно, 

что биографии выдающихся людей прошлого вызывали и вызывают обще-

ственный интерес.  

В книге В. Еремина доступно изложены историко-биографические 

очерки на великих князей, царей и императоров, партийных вождей и пре-

зидентов. Приводим некоторые выдержки из нее на императоров: 

1. Александр I – выдающийся дипломат, основатель новой европей-

ской политической системы, сложившейся после разгрома Наполеона.  

2. Николай I в свой период правления, опасаясь революции, страшился 

любых преобразований; 

3. Александр III был самый могущественный правитель в России в 

19 веке;  

4. Николай II – самая трагическая фигура в семье Романовых и самый 

неподходящий монарх на Российском престоле в эпоху революции. Он со-

вершал много ошибок, стоящих на грани государственного преступления, 

от чего многие и ныне считают его главным виновником всего, что случи-

лось в России в течение 20 века.377 

В 21 веке Российском обществе возрастает значимость человеческого 

и материального ресурса в социальном государстве. От общественной и 

государственной системы зависят перспективы и темпы научно-

технического, медико-биологического, информационно-коммуникативного 

и экономического прогресса. Важным показателем качества человеческого 

ресурса является креативный уровень профессионализма, культуры и от-

ветственности руководителей всех сфер управленческой деятельности и 

различных специалистов. 

                                                 
377 . Еремин В. Научно-популярное издание правители России. // В. Еремин. «Белфаксиздатгрупп», Минск: 

2005, 231с. 
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Таким образом, от талантливых, мудрых, проницательных, культур-

ных, ответственных и не коррумпированных руководителей органов власти 

и государств, общественно-политических лидеров во многом зависит си-

стемное, цивилизационно-интегрированное развитие общества и всесто-

роннее обеспечение безопасности Родины. Исходя из выше изложенного, 

автор выявил следующую закономерность: чем выше уровень националь-

ной безопасности страны, тем меньше политическая и морально-

психологическая, социальная напряженность в обществе (при этом сохра-

няется и обратная зависимость).  

Таким образом, международный и внутренний конфликт на государ-

ственном уровне включает в себя содержательные и эмоционально-

чувствительные социально-экономические, политические, правовые и 

экологические проблемы, чем и объясняется его двойственная, объектив-

но-субъективная природа.  

В условиях международного экономического кризиса и распростра-

нения коронавируса на Земле роль и значение политического лидера 

очень велика в общественной и государственной системе. История знает 

немало примеров, когда в интересах отдельных политических лидеров или 

групп развязывались кровопролитные войны между странами и народами, 

а попытки воплощения в жизнь агрессивных бредовых идей тех или иных 

"вождей народа" уносили жизни многих миллионов людей. Многие вы-

ехали из СССР, руководствуясь своими взглядами и несогласием с прово-

димой властями политикой: Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Сер-

гей Довлатов, Эрнст Неизвестный, Михаил Шемякин, Борис Заборов, Ки-

рилл Кондрашин, Рудольф Баршай и многие другие. Странами приема 

эмигрантов третьей волны стали Израиль и США.  

Например, М.С. Горбачев имел доступ к особо важным государствен-

ным тайнам и сбежал из России. И где только он, Горбачёв, не жил, и всё 

за границей, в Германии (в основном), в Англии, во Франции, а почему? И 

почему ему платят западные гранты, любят его, называя "наш горби", за 

что, за измену и предательство своей страны и народа?378 

Другой пример, 6 августа 1990 года, глава Верховного Совета РСФСР 

Борис Ельцин, выступая в Казани, произнес хрестоматийную фразу: "Бе-

рите столько суверенитета, сколько сможете проглотить". Позже он по-

вторил ее в Уфе.379 Негативные последствия ваучерного этапа приватиза-

ции были столь очевидны, что Государственная Дума была вынуждена в 

декабре 1994 г. принять постановление, в котором его результаты были 

признаны неудовлетворительными.380 В июне 1992 года президент России 

                                                 
378 Горбачев cбежал из России . 2943 115 25. https://newsland.com/community/4109/content/gorbachev-cbezhal-iz-

rossii/6355420 
379 Борис Ельцин: "Берите столько суверенитета , сколько сможете проглотить" 6 АВГУСТА 2015 Г. 
380 https://cyberleninka.ru/article/n/rynochnye-reformy-v-1990-e-gody-i-ih-posledstviya-dlya-promyshlennosti-rossii-1 
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Борис Ельцин отправился в Конгрессе США, где закончил своё выступле-

ние словами из песни американского композитора российского происхож-

дения Ирвинга Берлина: "Господи, благослови Америку!" И добавлю к 

этому: и Россию.381 

Молодому поколению необходимо помнить историю разрушения 

СССР (26 декабря 1991г.), провала ГКЧП, подписание соглашения о трёх 

союзных республиках и события "черного октября" (рисунок 2.17).382 Из-

вестно и другое, что А.В. Ко́зырев383 – российский государственный и по-

литический деятель, первый министр иностранных дел Российской Феде-

рации с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года, депутат Государ-

ственной Думы 1-го и 2-го созывов. После ухода с государственных по-

стов – бизнесмен. С 2012 года проживает с семьёй в Майами (США), кри-

тикует политическую систему в России и деятельность президента В. В. 

Путина. В Бакатина сегодня знает гораздо больше людей, чем в России. 

Для Запада он – герой, сумевший в кратчайшие сроки уничтожить КГБ.384 

В Союзе ССР в 1950–1953 годах (первое время после её восстановле-

ния) смертная казнь существовала только за измену Родине и контррево-

люционную деятельность. 2014 году после того, как обострились отноше-

ния России и Запада.385 Число осуждений по статье 275 УК России было 

следующим (по годам, данные Судебного департамента при Верховном 

суде России.3862011 год (тогда действовала "старая формулировка" статьи 

275 УК России) – 6 осужденных; 2012 год – 6 осужденных; 2013 год – 4 

осужденных; 2014 год – 15 осужденных.  

Таким образом, государственная измена, совершенная даже одним 

лицом, может нанести существенный или даже невосполнимый урон без-

опасности государства в целом и большому числу его граждан, наказание 

за государственную измену в большинстве юрисдикций обычно полагает-

ся самое суровое и даже исключительное.387  

Распад СССР (также развал СССР) – процессы системной дезинтегра-

ции в народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и поли-

тической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению его 

существования как государства в 1991 году и в 1994 начало вооруженного 

конфликта в Чечне.388 

 

 

                                                 
381 https://zen.yandex.ru/media/vatnikstan/gospodi-blagoslovi-ameriku-ili-elcin-v-kongresse-ssha-

5d0766e78440a20dc870494e. 
382https://yandex.ru/images/search?text. B4.&stype=image&lr=213&source=wiz 
383 https://general-ivanoff.livejournal.com/594467.html 
384 https://ok.ru/moydonetsk/topic/69878230818846.  
385https://ru.wikipedia.org/wiki. 
386https://ru.wikipedia.org/wiki. 
387 Судебный департамент. 
388 https://studopedia.ru/9_200884_raspad-sssr.html. 



214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17. Расстрел Белого Дом в 1993 год 

 

Чеченский вооруженный конфликт 1994-1996 годах – военные дей-

ствия между российскими федеральными войсками (силами) и вооружен-

ными формированиями Чеченской Республики Ичкерии, созданными в 

нарушение законодательства РФ. В сентябре 1999 года началась новая фа-

за чеченской военной кампании, которая получила название контртерро-

ристической операции на Северном Кавказе. В августе 1999 года, на Се-

верном Кавказе началась война, сделавшая Владимира Путина президен-

том России. Война в Чечне, как представляется, окончательно заверши-

лась в 2008 году.389  

Именно Владимир Путин своим волевым действиям остановил гибель 

людей – россиян, чеченцев, татар, бурятов390.  

В современных кризисных условиях наша разведка и контрразведка в 

системе национального обеспечения безопасности страны надежно служат 

на благо России. Многие эксперты и аналитики отмечают, В.В. Путин и 

его политические реформы играли большую роль в этой войне. Несмотря 

на то, что новое возрождение республики заняло много времени, борьба с 

сепаратизмом в Чечне успешно завершена под руководством В.В. Путина.  

                                                 
389 Конфликты между РФ и Чеченской Республикой в 1994-1996/1999-2009 годы. 12:15 18.04.2011. 216641. 
390 https://blogbaster.livejournal.com/879843.html. 
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По данным секретаря Совета безопасности РФ А. И. Лебедь – 80 000 

тысяч человек Потери среди мирного населения.391  

Даже если цифры завышены (что вполне вероятно), то все равно объ-

ем потерь просто колоссальный. Потери России в Чеченских войнах – это 

страшная память о девяностых годах. Современный Северо-Кавказский 

федеральный округ включает в себя 6 национально-территориальных об-

разований Северного Кавказа: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная 

Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Ставропольский 

край. В многонациональном регионе народы находятся на различном 

уровне социально-экономического, социокультурного и политического 

развития, что значительно осложняет общественную, государственную и 

этнополитическую ситуацию в регионе.392 

Он занимает важное геополитическое положение, являясь связующим 

мостом между Россией и странами Южного Кавказа, Ближнего и Средне-

го Востока, с одной стороны, а также Черноморско-Азовским и Каспий-

ским водными бассейнами – с другой. История чеченской войны еще не 

до конца изучена.393 

В условиях распространения коронавируса на Земле, международного 

терроризма, экстремизма и экономического кризиса можно сказать: 

ослабление верхов и не желание общаться или создавать конфликтные си-

туации среди политических лидеров, может привести к тяжелым и страш-

ным последствиям.  

Лишь укрепление государственной власти и единение людей на осно-

ве общенациональной идеи способно закончить любую конфронтацию, 

чтобы страна смогла снова жить в мире и согласие с учетом влияющих 

факторов и особенностей нашей Родины в международном пространстве. 

Родина – это отечество, отчизна, страна, в которой человек родился, исто-

рически принадлежащая данному народу. Родина – это территория где ро-

дился человек, с её природой, населением, особенностями исторического 

становления и развития, языка, культуры, быта, традиции и нравов в меж-

культурном пространстве. Хочется напомнить, что предателей, изменикам 

Родины всегда ждёт неизбежная, тяжёлая кара. 

Государственная измена, то есть совершенные гражданином Россий-

ской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, междуна-

родной либо иностранной организации или их представителям сведений, 

составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую 
                                                 
391 Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/354934/poteri-v-chechenskoy-voyne-tablitsa-skolko-pogiblo-v-

chechenskoy-voyne 
392 СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Текст научной статьи по специальности «История и археология» https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-

etnopoliticheskaya-situatsiya-na-severnom-kavkaze-sostoyanie-i-problemy. 
393 Война в Чечне – черная страница в истории России. 9 сентября 2018. 

https://zen.yandex.ru/media/vjacheslav/voina-v-chechne--chernaia-stranica-v-istorii-rossii 

5b949b2567918d00aa70a3af?utm_source=serp 
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известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финан-

совой, материально-технической, консультационной или иной помощи 

иностранному государству, международной либо иностранной организа-

ции или их представителям в деятельности, направленной против.394 

Люди часто совершают ошибки, и глупости из-за отсутствия чести, 

совести, долга и ответственности или алчности, или незнания законов 

природы. Необходимо всегда помнить и другое, что во время Великой 

отечественной войны героически сражался советский народ за Родину, за 

Победу: на поле боя, в тылу врага и в концлагерях. Это "Бессмертный 

полк" – они должны идти строем в любые времена. 

Например, Российский и советский фортификатор, крупнейший оте-

чественный учёный-военный инженер, генерал-лейтенант инженерных 

войск, доктор военных наук, профессор Военной академии Генерального 

штаба РККА, Член ВКП, Герой Советского Союза Дмитрий Михайлович 

Карбышев отлично понимал, что это, скорее всего, последнее предложе-

ние (рисунок 2.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.18. Памятник – Генерал-лейтенант  

Дмитрий Михайлович Карбышев в Маутхаузене 

 

Понимал он и то, что последует за отказом.  

Однако мужественный генерал сказал: "Мои убеждения не выпадают 

вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Все со-

бранные документы и свидетельства очевидцев говорили об исключи-

тельном мужестве и стойкости этого человека. 16 августа 1946 года за ис-

ключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими 

захватчиками в Великой Отечественной войне, генерал-лейтенанту Дмит-
                                                 
394 Уголовный кодекс в действующей редакции. Статья 275 УК. 
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рию Михайловичу Карбышеву было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Памятник генералу Дмитрию Карбышеву в Маутхаузене.395 

В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен погиб гене-

рал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Например, Зоя Анатольевна Космоде-

мьянская – красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба 

Западного фронта. З.А. Космодемьянская была заброшена в 1941 году в 

немецкий тыл. За линией фронта молодые, абсолютно не опытные дивер-

санты, в числе которых была и Космодемьянская. Она должна была мини-

ровать дороги и мосты, поджигать немецкие расположения, конюшни. 

Помимо вреда врагу, поджоги служили и ориентиром для нашей авиации. 

Юной прекрасной Зое в 29 ноября 1941 года ее хрупкую жизнь жестоко 

оборвали немцы.  

Сломив физически, фашисты не смогли сломить дух молодой парти-

занки. Не проронив ни слова под пытками, она осталась верна своему 

народу и стране. Зою Космодемьянскую немцы. повесили 29 ноября 1941 

года. Она первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза 

во время Великой Отечественной войны. Когда началась, война Зое Кос-

модемьянской исполнилось, только 18 лет (рисунок 2.19).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.19. Памятник – Зоя Анатольевна Космодемьянская 

 

Для устрашения местных, фашисты целый месяц не позволяли снять 

и захоронить тело девушки. Пьяные немцы кололи мертвую Зою штыка-

                                                 
395 ru.wikipedia.org›Карбышев, Дмитрий Михайлович. 
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ми, отрезали ей грудь. Уже отступая, они убрали виселицу, а жители по-

хоронили юную партизанку. 396  

Память о героизме и подвиге юной, смелой девушки должна навсегда 

остаться в сердцах каждого, ведь благодаря таким как она, молодое поко-

ление получило право жить, учиться, трудиться, и радоваться мирными 

рассветами в великой России. Международное общественное гражданско-

патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Ве-

ликой Отечественной войны, ежегодно в День Победы проходят колонной 

по улицам городов с фотографиями своих родственников – ветеранов ар-

мии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружени-

ков тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.397 

Таким образом, любая война – это всегда боль, слезы, горе, потери и 

травмы людей. Война принесла много тяжелых испытаний нашему наро-

ду. Но и показала, как люди преданы своей стране, готовы отдать свою 

жизнь во благо будущим поколениям. 

Хорошей школой для подготовки будущих управленческих кадров и 

политических лидеров в нашей стране является: 

- во-первых, это системно-научные знания в сфере геополитики, во-

енной политики, социально-экономической политики, правовой политики;  

- во-вторых, это системно-научные знания в сфере культуры, образо-

вания, здравоохранения, науки и достижения вершин патриотизма, про-

фессионализма и профессиональной культуры с учетом влияющих факто-

ров и особенностей в общественной и государственной системе; 

- в-третьих, это целеустремленное, активное участие в общественных 

движениях, членство в политической партии и продуктивная работа; 
- в-четвертых, это творческий подход к разрешению возникающих 

конфликтов с учетом влияющих факторов и особенностей. 
При этом наряду с системными научными знаниями потенциального 

лидера большое значение придается его морально-психологическим, по-
литическим, профессионально важным качествам и прогностическим спо-
собностям.  

В каждом коллективе есть официальное руководство и неофициаль-
ное лидерство. Появление авторитетного человека в группе обусловлено 
межличностным взаимодействием участников коллектива. В ходе сов-
местной деятельности у каждого есть возможность проявить свои каче-
ства. Тот, кто располагает к себе, проявляет заинтересованность и симпа-
тию к коллегам, становится неформальным лидером.398 

Насколько эффективно он будет выполнять возложенные на него обя-

занности, в немалой степени зависит от целеустремленности, активности, 

                                                 
396 https://zen.yandex.ru/media/id/5bd8bff7a0478400aced228b/kakoi-podvig-sovershila-zoia-kosmodemianskaia-

5c61afb284e0ea00aebf8f0b?utm_source=serp. 
397. https://www.moypolk.ru/. 
398 Источник: https://srazu.pro/teoriya/neformalnyj-lider.html  
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направленности, личностных и профессионально – важных качеств и про-

гностических способностей самого лидера. Обычно считается, что лидеру 

для того, чтобы выполнять свои функции, в целях достижения вершин 

расцвета общества и обеспечения национальной безопасности страны 

необходимо: 

- обладать компетентностью, дальновидностью, проницательностью, 

ответственностью, смелостью, решительностью, способностью убеждать 

других в своей правоте; 

- мобилизовать людей на определенные действия, умением подбирать 

и расставить людей, обладать "харизмой" и чувством предвидения, умени-

ем и смелостью брать на себя ответственность не только за себя лично, но 

и за других людей. 

Лидер должен уметь оказывать морально-психологическое давление 

на окружающих, демонстрировать им свою целеустремленность, реши-

тельность, активность, компетентность, свои стратегические и прогности-

ческие способности и возможности. Важную роль в создании образа лиде-

ра играет его окружение (профессиональная, культурная, патриотически 

настроенная команда). Профессионально – культурная команда заинтере-

сована в том, чтобы создать реальному или потенциальному лидеру необ-

ходимый имидж на духовно-нравственной основе.  

При этом имидж может быть объективным, субъективным и модели-

руемым (Галумов Э.А.).399 

Объективный (реальный) имидж – отражающий реальные качества и 

способности лидера и его положение в политической системе и в обществе. 
Субъективный имидж – представления о лидере и его восприятие 

различными социальными слоями общества. 
Моделируемый имидж – образ лидера, который пытается создать его 

окружение (команда).  
М. Вебер выделял три основных типа лидерства400: традиционный, 

харизматический, рационально-правовой или демократический.  
Традиционное лидерство основано на политических традициях, 

например, наследный принц становится королем, даже если у него и нет 

качеств, присущих лидеру. Основой его легитимности является элитарное 

происхождение. Харизматическое лидерство предполагает исключитель-

ные личностные качества самого лидера, которыми он обладает в дей-

ствительности или которые приписываются ему его окружением и всяче-

ски раздуваются средствами массовой информации. Основой легитимно-

сти харизматического лидера являются его превосходство над другими.401  

Рационально-правовое (демократическое) лидерство основано на су-

ществующей в обществе нормативно-правовой базе. 
                                                 
399 https://textfighter.org/text15/097_imidzha_cherez_mezhdu_1.php 
400 https://studfile.net/preview/4644732/page:32/. 
401 https://studfile.net/preview/4644732/page:32/ 



220 

Например, в соответствии с конституционными нормами граждане 

избирают президента своей страны, доверяя ему на определенный срок 

высший пост в государстве. Основой его легитимности является прези-

дентский статус (государственная должность). Политические лидеры мо-

гут сочетать в себе сразу несколько типов лидерства.  

Например, рационально-правовой лидер может обладать и харизма-

тическими качествами (Ш. де Голль – Франция, Ф. Рузвельт – США). В 

зависимости от стиля руководства различают три основных типа лидер-

ства: авторитарный, демократический и либеральный.402 

Политические лидеры имеют свои социально-политические, мораль-

но-психологические портреты и качественные характеристики ("полити-

ческий статус", "политический вес", "политический капитал", "политиче-

ская харизма", "нравственность" и др.). Политический статус – это общее 

положение, занимаемое политическим лидером в политической системе 

страны или в мировом сообществе. 

По мнению А. В. Глуховой403, политический статус предполагает: 

- место в иерархии политической власти; совокупность и объем поли-

тических прав и свобод; 

- совокупность и объем статусных обязанностей, пространство и ха-

рактер статусного поля ответственности; реальную возможность тех или 

иных групп, слоев, личностей участвовать в политической жизни и влиять 

на нее. 

Так, всенародно избранный президент страны имеет высший полити-

ческий статус, так как он является представителем всего народа. Страны, 

являющиеся постоянными членами ООН, формально имеют более высо-

кий статус, чем страны, таковыми не являющиеся. Можно выделить три 

основных уровня неформального политического статуса лидера.404 

Внутренний (внутригосударственный) неформальный политический 

статус, которым "наделяется" лидер политической системой страны или 

гражданским обществом. Например, в конце 80 – начале 90-х гг. XX в. 

Б.Н. Ельцин значительной частью россиян был "наделен" неформальным 

статусом "борца с КПСС и тоталитарным режимом", отстаивающим демо-

кратическую альтернативу развития России. Этот статус во многом спо-

собствовал получению им формального статуса президента страны и его 

победам в борьбе с КПСС и в конфликте с парламентом (1993 г.).405 

Внутренний неформальный политический статус, признаваемый 

международными организациями и институтами. Например, в ходе внут-

реннего политического конфликта лидер повстанцев-сепаратистов наделя-
                                                 
402 лидерства: авторитарный, демократический и либеральный. https://cosmeton.ru/karera/avtoritarnoe-

liderstvo.html  
403 https://ru.wikipedia.org/ 
404 http://www.grandars.ru/college/sociologiya/funkcii-politicheskih-liderov.html 
405 Качественные характеристики политического лидера 3.1 
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ется статусом борца за свободу и демократию. Внешний (международный) 

неформальный политический статус, признаваемый международными ор-

ганизациями и институтами. Например, такие политические лидеры, как 

Махатма Ганди (Индия, 30-40-е гг. XX в.) и Н. Мандела (ЮАР, 60-70-е гг. 

XX в.) длительное время находились в оппозиции к правившему в те голы 

в их странах политическому режиму. Тем не менее, их политический ста-

тус был признан во всем мире.406 

Политический вес – это общее влияние (реальное или символическое) 

и авторитет лидера в политической сфере. Когда говорят о политических 

"тяжеловесах", то имеют в виду тех политических лидеров, которые спо-

собны оказывать значительное воздействие на политический процесс, 

например на принятие политического решения или на разрешение поли-

тического конфликта.407 

Например, политический вес Президента РФ В.В. Путина был обу-

словлен тем, что его поддерживало абсолютное большинство россиян. 

Можно сказать, что политический капитал – это вся совокупность приоб-

ретенных лидером званий, титулов, должностей, статусов и т.д. 

По мнению Д.П. Зеркина, "под политическим капиталом подразуме-

вается ряд признаков. В частности, обладание какой-то частью политиче-

ской власти; включенность в политическую элиту; политический опыт и 

авторитет и т.п. Реальный политик, обладающий политическим капита-

лом, может находиться в оппозиции. Но само обладание политическим 

капиталом может способствовать его возврату в реальную политику (Ш. 

де Голль, Ф. Рузвельт) либо оказывать влияние на политический процесс 

(быть востребованным) в ином качестве (например, бывший Государ-

ственный секретарь США Г. Киссинджер периодически привлекается (как 

частное лицо) для решения тех или иных политических проблем).408 

Накоплению политического капитала могут способствовать успехи в 

различных сферах деятельности в общественной и государственной си-

стеме. Политический капитал, как и любой иной вид капитала, можно 

накапливать и приумножать, а можно растрачивать в силу различных вли-

яющих факторов и условий. Целенаправленное развитие человеческого 

капитала в общественной и государственной системе является важным 

рессурсом для будущей страны.  

                                                 
406 Качественные характеристики политического лидера 3.1  
407 https://cyberpedia.su/6x44be.html 
408 Соч.: Источники и движущие силы развития социалистического общества. Ростов-на-Д., 1966; Объективные 

законы общественного развития и политика. М., 1982; Демократия: теория и парадоксы практики. М., 1987; 

Основы политологии: теоретико-методологические проблемы. Ростов-на-Д., 1993; Рационализм в политике. 

Рациональность и государственное '-управление. Ростов-на-Д., 1995; Основы политологии. Курс лекций. 

Ростов-на-Д., 1996, 1997.  
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Социальные революции в наиболее жесткой форме демонстрируют 

момент банкротства существовавшего режима и правивших политиков. 

П.А. Сорокин дал следующую характеристику Людовику XVI, Николаю II 

и их правительствам в канун Великой французской революции (1789 г.) и 

Октябрьской революции в России: "Перед нашими глазами – целая гале-

рея Понятием "банкротство" можно охарактеризовать окончание полити-

ки М.С. Горбачева, который пытался построить "социализм с человече-

ским лицом". Б.Н. Ельцин свой достаточно "солидный" политический ка-

питал после 1993 г. растрачивал в силу различных причин. 

Политический капитал можно трансформировать в иные виды капи-

тала (научный, социальный, культурный, военный и др.). Политическая 

харизма – предполагает наличие у политического лидера определенных 

прогностических способностей и личностно-профессиональных качеств, 

которые выгодно отличают его от других. Обычно харизмой наделяют 

выдающегося политического лидера или жестокого тирана.  

Например, харизматическими личностями считаются А. Македон-

ский, Петр I, Наполеон, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Ф. Кастро и др. Однако 

харизматическими качествами могут наделяться и политические органи-

зации, и политические институты.  

Важно отметить, что от патриотизма, профессионализма и професси-

ональной культуры лидеров политических партий и руководителей регио-

нов, округов и министерств в основном зависит развитие общества в госу-

дарственной системе с учетом влияющих факторов и особенностей в меж-

дународном пространстве в условиях кризиса в многополярном мире. 

Исторический опыт развития общества показывает, что народ не же-

лает жить по-старому и хочет целеустремленно и активно изменить свою 

жизнедеятельность в лучшую, качественную сторону в международном 

пространстве. В процессе достижения вершин универсализации, интегра-

ции, цифровизации информационного общества и универсализации соци-

ального государства предполагает целеустремленное и активное участие 

молодых лидеров в различных сферах политики, социальной экономики, 

права и т.д. 

Рекомендации молодомым лидерам: 

- во-первых, общественное признание появится тогда у политического 

лидера в государственной системе, когда у него слово с делом не будут 

расходиться, а личные интересы не будет ставиться выше общественного;  

- во-вторых, если он в качестве главной цели будет ставить именно 

материальные блага, то он не остановится ни перед чем, чтобы получить 

желаемое;  

- в-третьих, существует народный гнев (причинами возникновения 

народного гнева могут быть различные болезненные негативные геополи-
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тические, социально-политические, социально-экономические, экологиче-

ские ситуации и т.п.);  

- в-четвертых, поступки лидера должны соответствовать его истин-

ным чувствам, убеждениям, намерениям;  

- в-пятых, стратегическое и прогностическое управление социальным 

государством на основе комплексного прогнозирования – это ответствен-

ной, тяжелый труд в общественной и государственной системе с учетом 

влияющих факторов и особенностей; 

- в-шестых, доверие к руководителю позволяет ему быстрее убедить 

людей в правильности предложенной стратегии, концепции в необходи-

мости отданного указания или распоряжения.  

На основе анализа развития лидера в общественной и государствен-

ной системе можно сделать следующий вывод: 

- во-первых, не качественно отлажена система прогностической под-

готовки, отбора, подбора, расстановки и выдвижения честных, ответ-

ственных, достойных лидеров в сфере профессиональной политики в 

стране; не оптимальная система управления в регионах и округах в раз-

личных сферах; 

- во-вторых, некоторые руководители в общественной и государ-

ственной системе занимают высокие должности низкой профессиональ-

ной культурой и недостаточно компетентные; 

- в-третьих, отдельные безответственные и коррупционные личности 

занимают высокие должности в политической и государственной системе, 

а иногда, к сожалению, и предатели Родины;  

- в-четвертых, политический лидер – это символ общности и образец 

политического поведения в общественной и государственной системе, 

способный реализовать её (их) интересы с помощью власти.  

Низкий рейтинг политических лидеров – явление опасное для равно-

весия политической системы, особенно в условиях геополитической и со-

циально-экономической нестабильности в международном пространстве. 

Политический стиль отражает индивидуальность лидера, духовно-

нравственные, профессиональные важные качества и характер взаимодей-

ствия лидера с окружением, степень влияния на массы. 

Чем выше должность занимает политический лидер, тем больше рас-

ширяются и возрастают многофункциональные задачи в общественной и 

государственной системе. 

Чем выше профессионализм, мастерство, культура труда, ответствен-

ность, решительность, настойчивость, выдержка, мобильность и целе-

устремленность лидера, тем меньше допущенных ошибок в процессе 

управленческой деятельности.  

Чем быстрее лидер принимает правильное и опережающее решение, 

тем больше остается времени на реализацию принятого решения.  
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Чем больше применяется механизм ручного управления страной, тем 

несовершенна система стратегического и прогностического управления 

государством. 

Чем менее в государстве развита политическая система, тем большую 

роль играет в ней харизматическое лидерство и низкая политическая 

культура в обществе.  

Таким образом, молодой активный лидер:  

- это ответствый, творческий работоспособный, стрессустойчивый 

человек, наделенный определенным объемом полномочий для того, чтобы 

грамотно, конкретно формулировать и выражать интересы, потребности, 

цели других людей с учетом влияющих факторов и особенностей страны; 

- это целеустремленный, активный, дальновидный, проницательный 

человек, который умеет мобилизовать людей на определенные продук-

тивные действия на благо малой или большой Родины. 

Патриотизм, профессионализм и культура – предполагает наличие у 

политического лидера компетентность, высоких морально-политических и 

психологических качеств, которые ассоциируются в общественном созна-

нии с идеалами добра, справедливости, ответственности, честного испол-

нения общественного долга перед народом. 

Убежденные, компетентные и культурные лидеры будут работать с 

большей ответственностью, отдачей и качество их ней работы будет зна-

чительно выше. Непосредственным источником роста и развития обще-

ства и государства, фактором духовно – нравственного, адаптационного, 

интеллектуального, физического развития молодого лидера становятся 

информация, культура, наука, образования и здравоохранения в междуна-

родном и межкультурном пространстве.  

Систематическому накоплению политического капитала способству-

ют не только успехи в определенных сферах интеллектуальной прогно-

стической деятельности в виде ключевых критериев оценки основной "ка-

питалоемкости" политика, но и его удачный опыт в практической соци-

ально-политической работе, и полученное доверие, уважение от государ-

ственных элит и широких социальных слоев.  

Вывод: проблема политического лидерства возникает только при 

наличии определенных геополитических, социально – политических и со-

циально-экономических условий и политических свобод. Ее непременны-

ми предпосылками являются:  

- наличие общенациональной идеи, политической идеологии в систе-

ме политических партий, комплексные программы и планы развития об-

щества в государственной системе в международном пространстве; 

- политический плюрализм, многопартийность, а также внутрипар-

тийная и внутрипарламентская ответстветственная деятельность (фракци-

онная).  
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При создании условий тоталитаризма и авторитаризма политических 

лидеров как таковых не будет эффективно существовать, будет только 

диктатура и номенклатура в различных сферах жизнедеятельности людей. 

В условиях жесткого тоталитарного режима не будет явной новой, 

молодой лидер и сильной оппозици в общественной и государственной 

системе; конкуренция за лидерство будет существовать только внутри но-

менклатур с учетом влияющих факторов и особенностей государственной 

системы.  

Поэтому и нужен определенный предел гармоничного и устойчивого 

взаимодействия политических партий в общественной и государственной 

системе на основе конституции РФ и общенациональной идеи в мировом 

пространстве. Демократические перемены в России открыли широкий до-

ступ молодежи к политической деятельности.  

Молодые люди являются значимым стратегическим ресурсом и определя-

ют будущее нашей страны в мировом пространстве в условиях обеспечения 

безопасности страны. Создание универсального социального государства и 

гражданского общества в мировом цивилизационном пространстве невозможно 

без активного участия молодого поколения, именно поэтому молодым людям 

необходимо стремиться к усвоению системно-научных знаний, умений и навы-

ков в области геополитики, социально - экономической политики, повышению 

правовой и политической культуры. Повысить уровень политического участия 

молодежи на выборах.  

Именно молодые люди создают образ будущего и поэтому вопросы участия 

молодежи в реализации политических прав, а в частности и степень их участия в 

избирательном процессе становятся все более актуальными на сегодняшний 

день. Необходимо проводить масштабную деятельность, направленную на про-

свещение молодежи в области реализации своих политических прав, способ-

ствовать созданию удобных для граждан условий их реализации. Конституция 

Российской Федерации называет политические права граждан, составляющие их 

политический статус, в том числе, право участвовать в управлении делами госу-

дарства как непосредственно, так и через своих представителей.  

 Государство и общество заинтересовано в молодежи как в активной соци-

альной силе, которая в будущем станет главным участником общественного 

прогресса. Государству необходимо использовать все рычаги для привлечения 

молодых людей в политический процесс, так как именно молодое поколение 

является гарантом стабильности завтрашнего дня в условиях многополярного 

хрупкого мира 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЭТАПНОГО 

ПЕРЕХОДА ОТ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА К 

УНИВЕРСАЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ СТРАНЫ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

3.1. Концептуально-прогностическое обоснование поэтапного 

перехода от социального государства к универсальному  

социальному государству Российской Федерации  

в международном пространстве 
 

Учение о природе общества и государства сыграло выдающуюся роль 

в истории России. Основными предпосылками разделения первобытного 

догосударственного общества на социальные классы и, как следствие, об-

разования государства послужили освоение ремесленничества и земледе-

лия, разделение труда, появление излишков производства. Государство 

возникло вместе с социальными классами с учетом территориальных, кли-

матических, национально-религиозных особенностей и влияющих факто-

ров, когда неписаное право уже не в состоянии было регулировать обще-

ственные отношения. Возникновение государства есть закономерный про-

цесс исторического развития в мировом цивилизационном пространстве. 

Государство возникло примерно шесть тысяч лет назад, а общество 

существовало без государства больше тридцати тысяч лет и окончательно 

оно сформировалось примерно 35–40 тысяч лет назад.409  

Как пишет Ю. И. Семенов, "кончилась праистория и началась история 

человеческого общества".410 

В XXI веке политическая, морально-психологическая, правовая, со-

циально-экономическая стабильность общества, функционирующего и 

развивающегося в условиях современных противоречивых мировых про-

цессов, представляет особый теоретико-методологический и научно-

практический интерес в глобалистической науке. По объему понятие об-

щества шире понятия государства. Общество включает в себя четыре 

большие сферы: духовную, политческую, экономическую, социальную. 

Государство входит в геополитическую, политическую, военную, право-

вую сферу и является ее ядром. Гражданское общество является противо-

весом государству в ее целеустремлённом, постоянном и активном стрем-

лении к господству над обществом. Поэтому и нужен определенный пре-

дел гармоничного и устойчивого взаимодействия общества и государства 
                                                 
409 Общество и государство: их взаимодействие. https://www.socionauki.ru/journal/articles/134097/. 
410 Семенов, Ю. И. Введение во всемирную историю. Вып. 2. История первобытного общества. – М., 1999. – С. 5. 
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на основе конституции РФ и общенациональной идеи в мировом про-

странстве.  

Теоретические разработки сущности и границ гражданского общества 

содержатся в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, В. фон 

Гумбольдта, Г.В.Ф. Гегеля, И. Канта, К. Маркса и других учёных в связи с 

теориями возникновения и взаимодействия государства с обществом. Ос-

новы общей теории социальной эволюции были заложены Гербертом 

Спенсером ещё до разработки Чарлзом Дарвином общей теории биологи-

ческой эволюции.  

Герберт Спенсер в 1884 г. в книге "Личность и государство", впервые 

документировал процесс постепенного вырождения в Великобритании по-

сле 1850 г. классического либерализма. В сборнике Г. Спенсера "Всемогу-

щество естественного отбора", содержит работы известных ученых, посвя-

щенные исследованию роли естественного отбора в процессе эволюции.411 

Чарлзом Дарвином разработана общая теория биологической эво-

люции.  

В 1868 году Дарвин опубликовал труд на тему эволюции – "Измене-

ние животных и растений в домашнем состоянии" (The Variation of 

Animals and Plants under Domestication), в который вошло множество при-

меров эволюции организмов. В 1871 году появился ещё один важный труд 

Дарвина – "Происхождение человека и половой отбор" (The Descent of 

Man, and Selection in Relation to Sex), где Дарвин привёл аргументы в 

пользу естественного происхождения человека от животных (обезьянопо-

добных предков) и другие. 

Существуют различные теории, концепции, законы развития обще-

ства в государственной системе в международном пространстве.  

Еще за несколько веков до того, как западная цивилизация разработа-

ла социологическую науку, исламский ученый XIV века Ибн Халдун 

пришел к выводу, что общества – это живые организмы, которые, в связи 

с универсальными причинами, переживают циклически рождение, рост, 

зрелость, упадок, и неизбежную смерть.412  

Создавались самые разнообразные теории развития общества и про-

исхождение государства, по-разному отвечающие на такие вопросы. 

Кратко рассмотрим наиболее известные теории происхождения госу-

дарств в международном пространстве: 

1. Теологическая теория – получила распространение в трудах Авре-

лий Августина, Тертуллиана Иппони́йский. Он обосновывал и оправдывал 

существование имущественного неравенства людей в обществе и утвер-

                                                 
411 1884 – “Человек и государство” 

1885 – “Философия и религия. Природа и реальность религии” 

1891 – “Эссе: научные, политические и философские” 
412 pedia.org Социокультурная эволюция 
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ждал, что неравенство – неизбежное явление социальной жизни и бес-

смысленно стремиться к уравнению богатств; оно будет существовать во 

все века земной жизни человека. Но все же все люди равны перед Богом и 

потому Августин призывал жить в мире. Государство – наказание за пер-

вородный грех; является системой господства одних людей над другими; 

оно предназначено не для достижения людьми счастья и блага, а только 

для выживания в этом мире. 

В 22 книгах своего главного труда "О граде Божьем" Августин делает 

попытку охватить всемирно-исторический процесс, связать историю чело-

вечества с планами и намерениями Божества. Им развиваются идеи линей-

ного исторического времени и морального прогресса. Моральная история 

начинается с грехопадения Адама и рассматривается как поступательное 

движение к обретаемому в благодати нравственному совершенству.413  

2. Патриархальная теория происхождения государства. К наиболее 

известным представителям патриархальной теории можно отнести Ари-

стотеля, Платона, Конфуция и др. Они обосновывают свою теорию на том, 

что люди – существа коллективные, стремящиеся к взаимному общению, 

созданию семьи. Платон (427-347 гг. до н.э.) является первым греческим 

философом, создавшим целостную концепцию объективного идеализма, 

суть которого состоит в том, что мир идей, понятий, мыслей признается 

им в качестве первичного по отношению к миру вещей.  

Философские произведения Платона написаны в основном в форме 

диалога: "Апология Сократа", "Федон", "Кратил", "Софист", "Пир", "Про-

тагор", "Государство", "Тимей", "Законы" и др. В философской системе 

Платона можно выделить четыре составные части философского знания 

того времени: онтологию, космологию, гносеологию и этику.414 

 Аристотель (384-322 гг. до н.э.) считается величайшим энциклопеди-

стом древности, вершиной древнегреческой философии. Наиболее важные 

произведения философа: "Категории", "Первая аналитика", "Вторая анали-

тика", "Топика", "Физика", "Метафизика", "Никомахова этика", "Эвдемова 

этика", "Политика", "История животных", "Риторика", "Поэтика" и др.415  

Аристотелю принадлежит заслуга впервые провести разграничение 

наук, выделив для каждой из них специальные области исследования и 

установив различие между теоретическими, практическими и творчески-

ми науками. Государство рассматривается Аристотелем как естественное 

явление, как высший род общения по сравнению с селением и семьей. 

"Всякое государство, – пишет он, – представляет собой своего рода обще-

ние, всякое же общение организуется ради какого-либо блага". Через поня-

                                                 
413 Августин. Избранные сочинения. В 4 ч. – М., 1786. Ч. 1. О Граде Божьем. Кн. 1-5. – 509 с.  
414 Онтология Платона. https://ru.wikipedia.org/wiki. 
415 https://history.wikireading.ru/259832. 
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тие "общение" даются также определения семьи и селения, которые рас-

сматриваются как части предшествующего им целого, то есть государства.  

Аристотель выделил шесть форм правления, из которых, по его мне-

нию, три (монархия, аристократия и полития) правильные, а другие три 

(тирания, олигархия и демократия) неправильные. Наилучшей формой объ-

является полития, поскольку она сочетает свойства умеренной демократии 

и личное достоинство олигархии, присущее благородным людям.416 

3. Договорная теория происхождения государства. Договорная теория 

происхождения государства возникла в 17–18 вв.; и логически наиболее 

завершенном виде представлена в трудах Г. Гроция, Дж. Локка, Луи де 

Монтескьё, Ж-Ж. Руссо, Н. Радищева и др. По данной теории, государство 

возникает как продукт сознательного творчества, как результат договора, 

в который вступают люди, находившиеся до этого в "естественном", пер-

вобытном состоянии. Гуго Гроций – голландский юрист и политический 

мыслитель, один из основателей раннебуржуазного учения о государстве 

и праве, рационалистической доктрины естественного и международного 

права. Его основной труд – "О праве войны и мира". Три книги, в которых 

объясняются естественное право и право народов, а также принципы пуб-

личного права" (1625). Политико-правовые взгляды Гроция изложены и в 

таких его работах, как трактат "О праве добычи", "О древности и строе 

Батавской республики", "Введение в изучение права Голландии" и др417. 

Алекса́ндр Никола́евич Ради́щев 418– русский прозаик, поэт, философ. 

Одним из основных законов природы Радищев считал закон совершен-

ствования и самосовершенствования ее форм – от "неодушевленных" до 

"живых существ" и человека. Он допускал возможность порождения жи-

вого из неживого в результате "напряжения вещественности", действия 

"натуральных стихий", организации мельчайших оснований бытия приро-

ды – атомов и корпускул. Идеи трансформизма развивались Радищевым в 

единстве с эволюционными представлениями. Человек, его сущность, ме-

сто и роль в мире – центральная проблема миропонимания Радищева, ос-

новная тема его главного философского сочинения "О человеке..." Разви-

вая идею единства мира, Радищев считал, что человек един не только со 

всеми людьми, но и с неорганическим и органическим миром, с космосом, 

с которым он связан единств.419 

4. Теория насилия. Теория насилия в наиболее логически завершен-

ном виде возникла в XIX в. и представлена в трудах Э. Дюринга, Л. Гум-
                                                 
416 https://studopedia.ru/16_14251_filosofiya-platona-i-aristotelya.html.  
417 Теория договорного происхождения государства. https://infopedia.su/2x7dc0.html. 
418 Избранные философские и общественно-политические произведения. – М., 1952; 

Антология мировой философии : В 4т.: Т. 2. – М., 1970; 

А. Н. Радищев и декабристы. Из атеистического наследия первых русских революционеров. – М., 1986; 

Сочинения. – М., 1988. 
419 А. Н. Радищев и декабристы. Из атеистического наследия первых русских революционеров. – М., 1986; 

Сочинения. – М., 1988. 
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пловича, К.Каутского и др. Причину происхождения государственности 

они видели не в экономических отношениях, божественном провидении и 

общественном договоре, а в военно-политических факторах – насилии, 

порабощении одних племен другими. Для управления завоеванными 

народами и территориями нужен аппарат принуждения, которым и стало 

государство. Сторонники этой теории утверждают, что государство воз-

никло как результат насилия, путем завоевания слабых, беззащитных пле-

мен наиболее организованными и сильными420. 

 Социологическая концепция Дюринга основана на идеалистическом 

воззрении, согласно которому причиной социального неравенства, экс-

плуатации и нищеты является насилие. Социалистическое преобразование 

общества, по Дюрингу, должно исключать революционный переворот и 

идти в духе мелкобуржуазного социализма Прудона, путём кооперирова-

ния мелких производителей. Дюринг был сторонником учения американ-

ского экономиста Генри Чарльза Кэри. Он выступал против политической 

экономии марксизма, материалистической диалектики и научного социа-

лизма.421 

Каутский явился главным теоретиком, так называемого ортодоксаль-

ного марксизма, или социал-демократизма. На всех социал-

демократических партийных съездах Каутский выступал одним из глав-

ных ораторов ортодоксального социал-демократизма.422 

Именно в племенах, в их взаимной борьбе, по мысли 

Л.Гумпловича423, можно сказать, что главные, основные части, действи-

тельные краеугольные камни государства, – в племенах, которые мало-

помалу превращаются в классы и сословия в международном простран-

стве с учетом влияющих факторов и особенностей. 

 Из этих племен создается государство. Широкое распространение 

она получила во второй половине XIX в. и изложена в трудах Г. Спенсера, 

Г. Прейса и другие.424 

6. Материалистическая теория происхождения государства. Предста-

вителем данной теории является Макс Вебер. Он подчеркивал, что перво-

степенное значение для развития экономики, а, следовательно, и для по-

явления государственности, имели три крупных разделения труда. Подоб-

ное разделение труда и связанное с ним совершенствование орудий труда 

                                                 
420 Теория насилия. https://kartaslov.ru. 
421https://ru.wikipedia.org/wiki. 
422https://ru.wikipedia.org/wiki. 
423 Раса и государство (Rasse und Staat, 1875); 

Общее государственное право (Das allgemeine Staatsrecht, 1877); 

Борьба рас (Der Rassenkampf, 1883); 

Очерк социологии (Grundriss der Sociologie, 1885); 

Австрийское государственное право (Das österreichische Staatsrecht, 1891); 

История теорий государства (Geschichte der Staatstheorien, 1905). 
424 «Человек и государство» (The Man versus the State, 1884). 
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дали толчок росту его производительности. Возник избыточный продукт, 

который, в конечном счете, и привел к возникновению различных форм 

собственности: коллективной и частной. Важнейшим последствием появ-

ления частной собственности выступает выделение публичной власти, 

уже не совпадающей с обществом и не выражающей интересы всех его 

членов.425 

7. Психологическая теория происхождения государства. Среди 

наиболее известных представителей психологической теории происхож-

дения государства можно выделить Л.И. Петражицкого, З. Фрейда и др. 

Психологическая теория происхождения государства также во многом ос-

нована Л.И. Петражицким.426  

В ней объясняется появление государства и права проявлением 

свойств человеческой психики: потребности подчиняться, управлять, под-

ражать и т.д. Противопоставлял "служебную" и "господскую". 

Психология масс и анализ человеческого "Я" – один из известнейших 

трудов – "отец психоанализа" выступает не столько как психоаналитик, 

сколько как классический психолог, исследующий социальные аспекты 

развития внутреннего мира человека и скрытых, глубинных мотивов фор-

мирования его мироощущения. З. Фрейд.427 
б) Расовая теория. Граф Жозеф Артюр де Гобино́ – французский пи-

сатель-романист, социолог, автор "арийской" расовой теории, впослед-
ствии взятой на вооружение национал-социалистами. Центральная про-
блема, которую Гобино ставит и стремится разрешить в своем главном 
труде, – это проблема упадка и гибели различных цивилизаций. Де Гобино 
считал, что существует высшие и низшие расы, высшие призваны управ-
лять низшими, так возникает государство. 428 

в) Патримониальная теория. Альбрехт фон Галлер, швейцарский фи-

зиолог, ботаник и поэт. Его труды касались не только простой, как сказали 

бы сегодня, описательной анатомии, но и "анатомии живой", которую мы 

теперь называем физиологией.  

Именно Галлер первый применил это название к новой отрасли 

науки, охватившей все нормальные отправления здорового организма. 
                                                 
425 Arthur Mitzman «Max Weber.» // Encyclopædia Britannica 

 Kim, Sung Ho. Max Weber. Stanford Encyclopaedia of Philosophy (24 августа 2007). Дата обращения 17 февраля 

2010. Архивировано 27 мая 2012 года. 

 Max Weber; Hans Heinrich Gerth; Bryan S. Turner. From Max Weber: essays in sociology (неопр.). – Psychology 

Press, 1991. – С. 1. – ISBN 978-0-415-06056-1. 

 Radkau, Joachim and Patrick Ca miller. (2009). Max Weber: A Biography. Trans. Patrick Ca miller. Polity Press. 

(ISBN 978-0-7456-4147-8) 
426 Теория права и государства в связи с теорией нравственности. [Том 1 – 2] /Л. И. Петражицкий. – С.-

Петербург: Типография СПб акц. общ. «Слово», 1907. – 656 с. (2-е изд., испр. и доп. – С.-Петербург: 

Типография М. Меркушева, 1910. Том 1. – 318 с.; Том 2. – С.: 317–758.). 
427 "Цивилизация и недовольные ею", 1930 г 
428 Джордж Фрекем. Гитлер и его бог. За кулисами феномена Гитлера. – Litres, 2017-09-05. – 769 с. – ISBN 

9785457778740. 

 Bowring R. J. Mori Ōgai and the Modernization of Japanese Culture. – Cambridge (England): Cambridge Univ. Press, 

1979. – С. 116. – 297 с. 



232 

Альбрехт фон Галлер считал, что государство произошло от права соб-

ственника на землю (патримониум). 

Из права владения землей власть автоматически распространяется на 

проживающих, на ней людей. Так складывается феодальный сюзеренитет.429 

г) Ирригационная теория. Возникновение государства обусловлено 

необходимостью вести масштабные ирригационные работы, низкой ору-

дийной развитостью. Государство выступает как организатор масштабных 

работ. 

д) Юридическая теория. Князь Е.Н. Трубецкой – русский философ, 

правовед, публицист, общественный деятель. Авторы Н. Коркунов, Е.Н. 

Трубецкой рассматривали происхождение государства исключительно с 

правовой точки зрения, как юридический олицетворение нации. Государ-

ственная власть как особая разновидность социальной власти.430431 

8. Марксистко-ленинская теория происхождения государства.432 

К представителям материалистической теории обычно относят К. 

Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Они объясняют возникновение госу-

дарственности, прежде всего, социально-экономическими причинами. 

Однако главной причиной возникновения государства является раскол 

общества в государственной системе. По мнению Маркса и Энгельса, в 

основе развития общества, происходящих в нем изменений, лежит эконо-

мические, производственные отношения, составляющие экономический 

базис общества. 

Одним из условий развития производства, согласно Энгельсу, являет-

ся общественное разделение труда, когда отдельные племена стали специ-

ализироваться на определенной производственной деятельности на иму-

щие и неимущие классы, на эксплуататоров и эксплуатируемых.433  

Марксизм – Ленинизм – учение, представляющее собой марксизм 

(учение К. Маркса и Ф. Энгельса) в его развитии В.И. Лениным.434 

Как научная система философских, экономических и социально-

политических взглядов, марксизм-ленинизм интегрирует концептуальные 

воззрения относительно познания и революционного преобразования мира, 

о законах развития общества, природы и человеческого мышления, о клас-

совой борьбе и формах перехода к социализму (включая свержение капита-

лизма), о созидательной деятельности трудящихся, непосредственно заня-

тых строительством социалистического и коммунистического общества. 

                                                 
429 Галлер Альбрехт // Газлифт – Гоголево. – М. : Советская энциклопедия, 1971. – (Большая советская 

энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969–1978, т. 6). 
430 История философии права (древней, новой, новейшей): Лекции – Киев, 1893–1899[ 
431 О рабстве в древней Греции. Диссертация князя Евгения Трубецкого. Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1886 
432 https://lecu.ru/teoriya-gosudarstva-i-prava/24-marksistsko-leninskaya-teoriya-gosudarstva-i-prava. 
433 Произведения наиболее известных теоретиков марксизма-ленинизма. 
434 https://lecu.ru/teoriya-gosudarstva-i-prava/24-marksistsko-leninskaya-teoriya-gosudarstva-i-prava. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трубецкой,_Евгений_Николаевич#cite_note-Скачать-22
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Идеология Марксизма и Ленинизма – это социально-политическое и 

философское учение о законах борьбы за свержение капиталистического 

строя и построение коммунистического общества. С точки зрения его по-

следователей разрабатывалось В.И. Лениным, развившим учение К. 

Маркса и применившим его на практике. В КПСС явление марксизма-

ленинизма рассматривалось как ленинский вклад в марксизм. В социали-

стических государствах марксизм-ленинизм являлся официальной "идео-

логией рабочего класса".435 

В ХХI веке характерными особенностями современной фазы развития 

общества в государственной системе России являются: комплексное взаи-

модействие, технологизация, интеллектуализация и глобализация эконо-

мики. Данный подход повлекет за собой общественные, политические, 

правовые и экономические преобразования и усложнение в управленче-

ской сфере на разных уровнях. Взаимодействие общества и государства – 

явление закономерное и естественное, ибо без такого взаимодействия не 

было бы ни общества, ни государства.  

И.А. Гобозов подчеркивает, что должны существовать определенные 

пределы взаимодействия. Абсолютизация общества, нежелание его членов 

подчиняться государству, соблюдать правовые нормы и законы приводит 

к анархии. С другой стороны, абсолютизация государственной власти 

приводит к диктатуре, подавлению прав человека, репрессиям инакомыс-

лящих, политических партий и вообще оппозиционеров. Поэтому и нужен 

определенный предел взаимодействий общества и государства.436 

На взгляд Н.И. Калакова здесь необходимо отметить, что роль и зна-

чение комплексного подхода в развитии общества на каждом историче-

ском этапе имеет специфические особенности, которым присуща своя по-

литическая, военно-политическая, социально-экономическая и правовая 

система. Цикл российского общественного строя – это стройная цивили-

зованно-интегрированная развивающаяся система государственного об-

щественного устройства, имеющая внутренние и внешние связи, находя-

щаяся в состоянии непрерывного цикличного движения, изменения и пе-

рестройки в течение исторического времени на новой научной, экономи-

ческой и технологической базе (рисунок 3.1). 
Формы взаимодействия социального государства и информационного 

общества можно анализировать исходя из разных подходов и принципов 
сферы общественной жизни: геополитическую, экономическую, право-
вую, духовную и социальную. Социальное государство занимает в обще-
стве центральное положение и власть должна быть подчинена праву (рису-
нок 3.2). Развитие общества в государственной системе происходит по за-
                                                 
435 Марксизм для начинающих. Вторая часть. Марксизм – идеология революционного рабочего класса и 

единственно верная наука об окружающем мире 

Posted on 04.07.2016 by stryma  
436 Журнал: Философия и общество. Выпуск №2(62)/2011. 
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конам нелинейности, цикличности, переноса и непрерывности в междуна-
родном пространстве с учетом влияющих факторов и особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.1. Цикличность достижения вершин развития общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.2. Взаимодействие гражданского общества,  

права и государства437 

 

Соответствие между волнами Кондратьевских циклов и реформами / 

контрреформами в России (таблица 4). 

 

                                                 
437https://yandex.ru/search/?text. 
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Таблица 4. Соответствие между волнами Кондратьевских циклов и 

реформами / контрреформами в России 

Цикл 
Волны Кондратьевских 

циклов 

Реформы и контрреформы  

в России 

I 

Повышательная волна:  

с конца 1780-х до 1810-1817 

гг. 

Реформы Александра I: 

реформы 1802-1803 гг.,  

проекты реформ Сперанского 

1809-1810 гг. 

Понижательная волна: с 1810-

1817 гг. до конца 1840-х – 

начала 1850-х гг. 

Контрреформы Николая I:  

с 1825 до 1856 гг. 

II 

Повышательная волна: с кон-

ца 1840-х – начала 1850-х гг. 

до начала 1870-х гг. 

Реформы Александра II: 

"Великие реформы" 1860-х –  

начала 1870-х гг. 

Понижательная волна:  

с начала 1870-х гг. до середи-

ны 1890-х гг. 

Контрреформы Александра III:  

с 1881 до 1894 гг. 

III 

Повышательная волна:  

с середины 1890-х гг. до 1914 

– 1921 гг. 

Реформы Витте – Столыпина: 

с 1897 до 1910 гг. 

Понижательная волна:  

с 1914 – 1921 гг. до середины 

1940-х гг. 

Утверждение тоталитаризма: 

с 1917 до начала 1950-х гг. 

IV 

Повышательная волна:  

с середины 1940-х гг. до кон-

ца 1960-х – начала 1970-х гг. 

Реформы Хрущева – Косыгина: 

с 1956 до 1965 гг. 

Понижательная волна:  

с конца 1960-х – начала 1970-

х гг. до начала 1980-х гг. 

Застой Брежнева – Суслова:  

с 1968 до 1984 гг. 

V 

Повышательная волна:  

с начала 1980-х гг. до начала 

2000-х гг. 

Реформы Горбачева – Ельцина: 

с 1985 до 2000 гг. 

Понижательная волна:  

с начала 2000-х гг. до конца 

2010-х гг. 

"Стабилизация государства"  

Путина – Медведева: с 2000 г. 

 

Из таблицы 4 видно, что Февральская революция и НЭП имели место 

либо на излете повышательной волны третьего Кондратьевского цикла 

(длившейся с 1897 г. до 1914 – 1921 гг.), либо в самом начале волны по-

нижательной (длившейся с 1914 – 1921 гг. до середины 1940-х). 

Охарактеризуем основные законы развития общества в государствен-

ной системе: 
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1. Цикл развития общества в государственной системе во времени и 

пространстве складывается из следующих исторически цивилизационно 

развивающихся этапов: 

Закон неравномерного ускорения развития общества: скачкообразное 

ускорение процесса становления на различных этапах развития общества 

в системе государства в силу внешних и внутренних факторов, условий, 

объективных и субъективных причин. 

Закон отсутствия предела в развитии общества: задержка в развитии 

общества всегда может быть преодолена за счет эффективных достижений 

в сфере геополитики, политики, культуры, образования, науки, экономики 

и право в государственной системе в мировом пространстве.  

Закон "плато" в развитии общество: временная остановка тенденции 

улучшения/ухудшения состояния общества из-за отсутствия идеологий, 

идей, теорий и методологий, инновационных технологий, материально-

технических средств и т.п. 

Закон угасания развития общества: деградация развития общества и 

государства при отсутствии геополитических, политических, социально-

экономических, научно-технических, топливно-энергетических и других 

источников жизнедеятельности в силу внешних и внутренних факторов, 

условий, объективных и субъективных причин. 

Закон непрерывного процесса развития общества (развития общества 

на последующем этапе основывается на идеях, теорий, принципах, мето-

дах и технологиях предшествующего этапа и поэтапно внедряются ноые 

разработки в различной сфере). 

 Закон переноса процесса развития общества (появление и интеграция 

модернизированного научных, материально-технических и других средств 

в мировом пространстве в ходе развития политической системы, экономи-

ки, право, науки и техники).438  

На основе вышеизложенных законов выявлена следующая законо-

мерность: 

- чем выше развито общество, тем меньше вероятность разрушения 

государственной системы и возникновения крупных войн в мировом мас-

штабе; 

- чем выше уровень достижения вершин развития универсализации, 

интеграции, цифровизации информационного общества, тем меньше рас-

кола в обществе и действует закон неравномерного и цикличного (геопо-

литического, военно-политического, социально-экономического, военно-

технического) развития общества в международном пространстве;  

                                                 
438 Калаков Н.И. Концепция комплексного прогнозирования в стратегии развития образования в России. М.; 

Ульяновский государственный университет; Ульяновск, 2006. 356с. 
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- чем выше культурный, образовательный и научный уровень разви-

тия информационного общества, тем больше универсальная ценность че-

ловека как творческая, многогранная и поликультурная личность. 

Процесс становления и развития цивилизованно-интегрированного 

общества в государственной системе может находиться в различной стадии 

(начальная, подъем, пик, задержка, спад, угасание) в силу внешних и внут-

ренних факторов, условий и причин. Смена системных подходов, принци-

пов и способов вызывает изменение социально-экономических и политиче-

ских ценностей и направленности развития общества и государства. 

Уровень развития прогрессивно – рационального, универсального, ин-

тегрированного, цифрового информационного общества определяется коли-

чеством и статусом людей, достигших высоких уровней культуры, здоровья, 

образованности, грамотности, профессионализма и патриотизма в государ-

ственной системе. В процессе развития общество переходит от простейшей 

формы социального устройства к наиболее совершенной и универсальной 

форме на основе цивилизационно – интегрированных космопланетарных 

идей (переход от универсального социального государства к космоплане-

тарной цивилизации на этапе развитого человечества). Чем более целостно 

и гармонично развито общество в условиях обеспеченности безопасности 

страны, тем более осмысленная, культурная, образованная и продуктивная 

жизнь человека. Такое прогрессивно – рациональное, универсальное, инте-

грированное, цифрововое информационное общество в государственной си-

стеме менее подвержено значимым кризисным явлениям.  

Рациональное общество – это социальное общество с более стратеги-

ческим и ситуативно – прогностическим подходом по вложению бюджет-

ных средств в создание благоприятных условий и предоставление воз-

можностей для граждан и бизнеса (во всех сферах общественной и эконо-

мической жизни), с использованием более эффективных социальных и 

налоговых стимулов, позволяющих в будущем увеличить предоставление 

общественных благ. 

Таким образом, государство возникло преимущественно в целях со-

хранения и поддержки господства одного класса над другим, а также в це-

лях гарантии существования и функционирования общества как целостно-

го организма с учетом влияющих факторов и особенностей.  

Государство – это сосредоточение всех умственных и нравственных 

интересов людей. (Аристотель).439 

                                                 
439 Политика Аристотеля. Философская библиотека 

 Доватур А. И. «Политика» Аристотеля // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. 

А. И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – С.38-57. – 830 с. – (Филос. наследие. Т, 90). 

 Слово с крайне широким значением, переводится как "общность" или "общение" в зависимости от контекста. 

См. М. Дементьев. О понятии κοινωνία у Платона, Аристотеля, в Новом завете и у свв. отцов-каппадокийцев. – 

XX Сретенские чтения, секция богословия и философии.  
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Государство – это союз людей, объединенных общим сводом прав и 

целями. (Цицерон).440  

Государство – это общество людей, которое само распоряжается и 

управляет собой. (Кант).441 

Государство – сложное и многоаспектное социальное образование в 

мировом пространстве. Оно может быть рассмотрено и как географиче-

ское, и как социально – экономическое, правовое явление. В географиче-

ском смысле государство представляет собой страну, занимающую опре-

деленную территорию, и населенную ее гражданами. В социальном смыс-

ле государство выступает в качестве организации, создаваемой людьми и 

осуществляющей определенную деятельность в сфере общественных от-

ношений с учетом особенностей и влияющих факторов. Как социальная 

организация государство может быть рассмотрено в трех аспектах:  

1) как порождение всего общества и его органическая часть; 

2) как орудие определенного класса, слоя населения (семьи); 

3) как самостоятельная организация, наделенная определенными пра-

вами и обязанностями.442 

Основные концепции понимания государства. 

Государство – это политическая организация общества, обеспечива-

ющая его универсальность, единство и целостность, осуществляющая по-

средством государственного механизма стратегического – прогностиче-

ского управление делами общества, суверенную публичную власть, при-

дающую праву общеобязательное значение. Государство гарантирует пра-

ва, свободы граждан, законность и правопорядок в международном про-

странстве. Все это выдвигает особые требования к управлению государ-

ством, организации процессов общественной и политической деятельности, 

их целенаправленности, перспективности, целостности и динамичности, а в 

этой связи и к квалификации работников всех категорий, в особенности за-

нятых в сфере силовых структур, экономики, права, управления. 

Государство есть машина для угнетения одного класса другим, маши-

на, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные 

классы. (В. Ленин).443 

И.Л. Бачило, анализирует факторы, влияющие на развитие россий-

ской государственности и характеризует как форму "выражения организо-

ванной властной воли людей к созданию и обеспечению современных 

форм общежития и совместной деятельности в рамках определенных гра-

                                                 
440 Цицерон. О государстве, I, 51. 

 Цицерон. О государстве, I, 69.  
441 Иммануил Кант. Собрание сочинений в 8 томах. – Издательство: ЧОРО, 1994 г. – ISBN 5-8497-0001-3, ISBN 

5-8497-0002-1, ISBN 5-8497-0003-X, ISBN 5-8497-0004-8, ISBN 5-8497-0005-6, ISBN 5-8497-0006-4, ISBN 5-

8497-0007-2, ISBN 5-8497-0008-0.  
442 https://studopedia.ru/10_58691_osnovnie-kontseptsii-sushchnosti-gosudarstva.html. 
443 «Государство и революция» – работа Ленина датированная 1917 годом.  
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ниц, территории, состава населения, соблюдения суверенности своего и 

других народов".444  

А.Б. Венгерова при рассмотрении функций государства пишет, что 

функциональная характеристика государства "позволяет изучать не толь-

ко государство конкретного типа, вида, формы у того или иного народа, в 

тот или иной конкретно-исторический период, но и государственность 

этого народа".445 Тенденцию широкого понимания государственности, ко-

торое не сводится исключительно к государству, можно проследить и по 

работам Ю.А. Веденеева, занимающегося в последние годы исследовани-

ем российской государственности446. 

Ученый не пытается дать дефиницию государственности. Однако, 

анализируя процессы создания новой российской государственности, он 

четко различает систему государственной власти, собственно государ-

ственную организацию и социально-экономическую, политическую, ду-

ховную целостность системы, процессы и состояния, обусловленные пе-

реходом не просто к новой организации государственной власти, а к но-

вому строю всех видов общественных отношений. 

Выделяя фазы (стадии) формирования российской государственности, 

Ю.А. Веденеев рассматривает не только "чисто" политические процессы, 

но и процессы, сопровождающие их, а порой превалирующие в данном 

развитии факторы экономического, социального и иного характера. Он 

исследует ситуативные и конъюнктурные факторы, способные повернуть 

это развитие в иное русло и нередко приводящие к политическим, нацио-

нальным и иным социальным конфликтам внутри общества.447  

Ю.А. Веденеев характеризует строительство современной российской 

государственности как "глобальную трансформацию цивилизационных 

основ существования страны".448 

Тем самым он не ограничивает государственность политическими 

реформами и переустройством государственной власти. Понятие "госу-

дарственность" значительно шире и глубже понятия "государство", но, 

безусловно, государственность включает в качестве своего компонента 

государство, связана с понятием "государственная власть", но не сводится 

к ней, к государственным органам, государственным структурам.449  

Государственность – сложнейший комплекс элементов, структур, ин-

ститутов публичной власти, а также компонентов неполитического харак-

тера, обусловленных самобытностью (спецификой) социально-
                                                 
444 Учебная литература Алексеев С.С. Государство и право. – М., 2014.  
445 Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство и право. 2013. № 7. 
446 https://cyberleninka.ru/article/n/yurisprudentsiya-mezhdu-dogmaticheskim-naslediem-i-yazykom-novoy-analitiki. 
447 Веденеев Ю.А. Теория и практика переходных процессов в развитии российской государственности // 

Государство и право. 2015. № 1. – С. 107.. 
448 Веденеев Ю.А. Теория и практика переходных процессов в развитии российской государственности // 

Государство и право. 2015. № 
449 Источник: http://refleader.ru/jgeyfsyfsrnapol.html... 
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экономических, политических, духовно-нравственных условий жизнедея-

тельности конкретного народа или объединения народов на определенном 

этапе развития общества.450 

Государственность – это свойство, качество, состояние общества на 

конкретном историческом этапе, качественная характеристика его элемен-

тов и институтов, составляющая основное содержание и определенную 

черту общества. При этом на состояние общества, строй общественных 

отношений оказывают влияние не только государственная власть, ее 

структуры, но и другие институты, в том числе неполитического характе-

ра, например экономическая, социальная, духовная, информационная и 

другие системы, а также международная обстановка.451 

Процессы преемственности позволяют рассмотреть развитие государ-

ственности как целостного явления и правильно оценить ее в рамках со-

циально-политического, социально-экономического и культурно-

исторического анализа, выявить устойчивую тенденцию, закономерности 

и определить стратегию развития страны в международном пространстве 

с учетом влияющих факторов и особенностей. Сущность, содержание и 

структура государства, его политические, социальное, экономические 

назначение, цели, задачи, функции непосредственно воздействуют на раз-

витие государственности. Н. И. Калаков на основе теоретического анализа 

и практического опыта обосновал общий закон сохранения и распада гос-

ударственной системы в международном пространстве.  

Данный закон взаимодействует и взаимосвязан с всеобщими законами 

сохранения и распада цивилизационных систем на планете с учетом вли-

яющих факторов и особенностей территориальных, климатических, эко-

логических, планетарных и космических систем (рисунок 3.3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. Закон сохранения социальной государственной системы  

в международном пространстве 

                                                 
450 Источник: http://refleader.ru/jgeyfsyfsrnapol.html.. 
451 Источник: http://refleader.ru/jgeyfsyfsrnapol.html. 
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Общий закон сохранения и распада государственной системы в меж-

дународном пространстве, который постулируется тем, что структурные 

компоненты общественной и государственной системы сохраняются и 

устойчиво взаимодействуют между собой. В системе общего закона со-

хранения и распада государственной системы в международном простран-

стве функционируют специфические и частные научные и федеральные 

законы, а именно: законы сохранения и распада политической, управлен-

ческой системы и системы государственной безопасности страны; законы 

сохранения и распада социальной, экономической, правовой системы 

страны. 

Распад государства в международном пространстве происходит тогда, 

когда: 

- во-первых, верхи не могут комплексно прогнозировать и стратеги-

чески управлять государством в условиях кризиса в международном про-

странстве; 

- во-вторых, из-за отсутствия общенациональные идеи и конкуренции 

между политическими партиями;  

- в-третьих, из-за отсутствия бюджета для нормальной жизнедеятель-

ности людей;  

- в-четвертых, из-за отсутствия научно-технического и социально – 

экономического прогресса в стране;  

- в-пятых, из-за длительного накопления внутренних и внешних нере-

шенных глобальных проблем в общественной и государственной системе;  

- в-шестых, народ не верит и не видит светлого будущего в межкуль-

турном пространстве и не хочет жить по-старому в стране (рисунок 3.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.4. Распад государства в международном пространстве 

 

Причинами ослабления государственной власти в кризисных услови-

ях могут быть: 

1. Отсутствие доверия и поддержки со стороны граждан существую-

щей власти, ее институтов, политических деятелей, стоящих во главе гос-
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- во-первых, из-за высокого уровня безработицы и низкого уровня за-

работной платы;  

- во-вторых, из-за ухудшения морально-политической, психологиче-

ской, экономической и криминальной обстановки в стране;  

- в-третьих, из-за низкого уровня качества жизни и высокого уровня 

расслоения общества. 

Государственная система имеет ряд признаков:  

2. Неготовность государственных структур к самостоятельному 

функционированию в новых кризисных условиях, с учетом влияющих 

внутренних и внешних факторов и особенностей в международном про-

странстве. 

3. Неспособность государства в его нынешнем состоянии обеспечить 

порядок и законность, в том числе защищать и охранять права и свободы 

людей, воспринимать свое назначение как служение человеку и обществу. 

4. Практическое неисполнение принимаемых законов, устойчивость 

правового нигилизма не только в низовых звеньях государственного аппа-

рата, среди его должностных лиц, но и в высших эшелонах власти. 

5. Отсутствие научно обоснованной концепций, моделей, комплекс-

ные программы поэтапного достижения вершин развития универсализа-

ции, интеграции, цифровизации информационного общества в государ-

ственной системе на основе комплексного прогнозирования. 

6. Некритическое заимствование западного опыта и моделей, чуждых 

российскому менталитету, неспособность выработки направления и само-

стоятельного пути универсализации государства в условиях многополяр-

ного мира с учетом влияющих факторов и особенностей в международном 

пространстве.  

Например, после распада СССР в нашем государстве разрушилась452: 

- государственная идеология и политическая организация общества, 

которая обеспечивал его единство и целостность, осуществляющая по-

средством государственного механизма управление делами общества; 

- суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное 

значение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопо-

рядок; 

- политико-территориальная суверенная организация публичной вла-

сти, располагающая аппаратом управления и способная делать свои веле-

ния обязательными для населения всей страны. 

Цель общества – недопустить насилие, ущемление свободы, справед-

ливости и прав человека. В условиях общественной собственности на 

средства производства в качестве объективной цели выступает развитие 

общества на основе общенациональной идеи, создание максимально бла-

                                                 
452https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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гоприятных условий для всестороннего роста личности в государственной 

системе. 

Цель государства – защита классовых, групповых, национальных и 

иных интересов. Государство обладает мощным силовым аппаратом, и 

оно использует его для защиты тех или иных национальных интересов и 

потребностей. Обществу это не всегда нравится, но государство не при-

слушивается иногда к голосу общества. Это противоречие, видимо, будет 

существовать, пока есть государство как политическая форма управления 

обществом. В настоящее время в связи с происходящими глобализацион-

ными процессами взаимодействие общества и государства претерпевает 

существенные трансформации с учетом глобальных влияющих факторов. 

Роль государства пытаются принизить, свести ее лишь к соблюдению прав 

человека, защиты демократических принципов и т.д.  

Одним словом, нельзя нарушать баланс во взаимодействиях государ-

ства и общества. И если этот баланс будет нарушен с учетом глобально 

влияющих факторов, то человечество может столкнуться с непредсказуе-

мыми последствиями. Тем сильнее и мощнее государства, чем меньше ве-

роятность распада страны в международном пространстве. Закономер-

ность: достижение вершин расцвета общества и универсализации соци-

ального государства в международном пространстве, основанное на об-

щенациональной идее и Конституции РФ зависит:  

- от сохранения устойчивости взаимосвязи и взаимодействия обще-

ственных, государственных, галактических, космических, планетарных, 

экологических и цивилизационных систем; 

- от прогностической и цифровой модели взаимодействия всех ветвей 

власти. не позволяющая доминировать ни одной из них, выборность членов 

Совета Федерации, губернаторов и мэров прямым тайным голосованием;  

- от научно обоснованных идей, теорий, программ, технологий и от 

оптимизации политических партий и аппарата власти; от дальновидной, 

проницательной, ответственной политики лидеров и реальной конкурен-

ции между политическими партиями в стране; 

- от экономического роста, научно-технического прогресса в условиях 

целостности и всестороннего обеспечения безопасности страны в между-

народном пространстве в условиях многополярного мира; 

- от накопления системно-научного знания, теоретического, практи-

ческого опыта; от достижения вершин универсализации, цифровизации 

здравоохранения, культуры, образования и науки на междисциплинарной 

основе и комплексного прогнозирования; 

- от уровня гармоничного и прогностического развития духовно – 

нравственного, адаптационного, интеллектуального, физического потен-

циала элит, лидеров в сфере государственной и политической системы и 
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от уровня достижения вершин патриотизма, профессионализма и культу-

ры личности;  

- от создания комплексных условий для нормальной, продолжитель-

ной и достойной жизни людей в стране в международном пространстве. 

На взгляд Н.И. Калакова, проблемы возникновения, природы, сущно-

сти, содержания, структуры, модели государства и права, их функциони-

рования, роли и значения в жизни общества, государственно-правовой 

действительности и тенденций ее развития, политико-правовых, социаль-

но-политических и их отражения в сознании людей относятся к числу 

сложнейших. Теоретическое осмысление причин ослабления государ-

ственной власти – объективная потребность и необходимое условие, стра-

тегическое и прогностическое государственного управления обществен-

ными и социально -экономическими процессами на основе комплексного 

прогнозирования с учетом влияющих факторов и особенностей страны. 

Теория государства и права как наука в системе глобалистики имеет 

целью получение, обновление и углубление обобщенных, достоверных 

системно-научных знаний о государстве и праве, стремится познать 

устойчивые, глубинные связи государственно-правовой жизни, определя-

ющие ее историческое движение. История убедительно показывает, что 

эффективное государство возникает при условии взаимодействия членов 

общества, свободно организованных в исторически сложившемся соци-

ально-национальном пространстве, с политикой государства, направлен-

ной на согласование интересов, создание материальных условий и духов-

ных факторов реализации потребностей (рисунок 3.5). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5. Взаимодействие гражданского информационного общества 

 и правового социального государства453 

                                                 
453 https://yandex.ru/search/?text. 
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Теория государства всеобщего благоденствия предполагает, что социаль-

ные гарантии обеспечиваются путём государственного регулирования эконо-

мики и налоговой политикой. Однако социальное государство здесь по своей 

сути кардинально отличается от коммунистического социалистического строя. 
Коммунисты считают, что необходимым условием обеспечения соци-

альных гарантий является только переход от капитализма к социализму. 
Для социал-демократов социальное государство и есть социализм, но для 
коммунистов – социальное государство является лишь уступкой государ-
ственного капитализма трудящимся.454  

Во второй половине XX в формируется цивилизационная концепция 

современного общества, получившая название теории постиндустриаль-

ного или информационного общества (Э. Тоффлер, Д. Белл, Ж. Фурастье, 

Р. Хейлбронер, М. Кастельс и другие).455  

Для обозначения новой эпохи развития западных обществ Д.Белл 

предложил понятие "post-industrial" (постиндустриальный).456,457  
Постиндустриальное общество – понятие социальной философии и 

социологии, используемое в рамках цивилизационного подхода к истори-
ческому процессу и фиксирующее современную стадию цивилизационно-
го развития. Термин введен Беллом. Он рассматривал историю как смену 
трёх эпох, (или трёх типов общества): доиндустриальная, индустриальная 
и постиндустриальная.458 

Шарль Луи Монтескье барон – французский писатель, правовед, фило-
соф и политолог, в трактате "О духе законов" (1748), в частности, заложил 
основы "теории факторов" в общественной жизни. Он пришел к выводу, 
что в государстве господствует право, гарантированное от нарушений за-
конности посредством разделения властей на законодательную, исполни-
тельную и судебную, которые взаимно сдерживают друг друга. Монтескье 
исходит из принципа разделения труда в процессе осуществления власти и 
распределения власти между различными социальными слоями.459  

Особенностью подобного разделения считается то, что Монтескье 

предлагает не только разделить все ветви власти, но и наделить их правом 

приостанавливать, и отменять решения друг друга. В действительности 

идея Монтескье не везде нашла реализацию, но ее практическая значи-

мость в том, что сама теория явилась одним из основных гарантов прав и 

свобод человека именно в тех странах, где реализация данной концепции 

имеет наиболее прочные традиции, где демократические принципы нашли 

самое широкое применение.  

                                                 
454 Шубин А. В. Социализм: «Золотой век» теории  
455 https://megaobuchalka.ru/11/64892.html  
456 Орехов А.М. Социальная философия: Предмет, структурные профилии вызовы на рубеже XXI в. С. 226. 
457 [2] Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социальногопрогнозирования. М., 1999. 
458 studref.com›443346…teorii…bella_kastelsa_tofflera 
459 Политология: учебник для вузов / под ред. В. И. Буренко, В. В. Журавлева. – М: Издательство «Экзамен», 

2004. – 320 с. 
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Основные работы Д. Белла: "Конец идеологии" (1960), "Грядущее 

постиндустриальное общество" (1973), "Культурные противоречия капи-

тализма" (1976). При этом Д. Белл подчеркивает, что речь идет о постин-

дустриальном обществе, понимаемом, с одной стороны, как логическая 

конструкция, а, с другой стороны, как объективная реальность, воплоща-

ющая в себе результаты происходящих сегодня социальных изменений.460 

Белл в качестве основных черт постиндустриального общества вы-

деляет:461 

1. Замена механических, электрических и электромеханических 

средств на новые электронные информативно-коммуникативные средства.  

2. Произошла миниатюризация. Компьютеры сильно уменьшились по 

своим размерам, одновременно сильно выиграв в качестве. 

3. Преобразования в цифровую форму (язык двоичной системы ис-

числения.) 

4. Создание программного обеспечения, которое приспосабливает 

компьютер к нуждам потребителя. 

Ориентированность в будущее – еще одна черта информационного 

общества – предполагает контроль над технологиями, оценки технологий, 

разработку моделей технологического прогноза и новая интеллектуальная 

технология, используемая в принятии управленческих решений. 

По мнению Д. Белла в постиндустриальном обществе бережное от-

ношение к талантам и распространение образовательных и интеллекту-

альных институтов станет главной заботой общества. Для постиндустри-

ального общества будет характерна новая элита, основанная на квалифи-

кации, получаемой индивидами благодаря образованию.462 

Выражение "информационное общество" у Белла – это новое назва-

ние для постиндустриального общества, подчеркивающее не его положе-

ние в последовательности ступеней общественного развития – после ин-

дустриального общества, – а основу определения его социальной структу-

ры – информацию. Информационное общество в трактовке Белла обладает 

всеми основными характеристиками постиндустриального общества. Цен-

тральная роль теоретического знания, ориентированность в будущее и 

обусловленное ей управление технологиями, развитие новой интеллекту-

альной технологии.463 

Важно отметить, что из главных проявлений глобального кризиса в 

процессе развития общества в государственной системе в мировом про-

странстве является: 

                                                 
460 studref.com›443346…teorii…bella_kastelsa_tofflera 
461 Концепция постиндустриального общества в трактовке Д.Белла и О.Тофф. https://students-

library.com/library/read/39425-koncepcia-postindustrialnogo-obsestva-v-traktovke-dbella-i-otofflera 
462 https://students-library.com/library/read/39425-koncepcia-postindustrialnogo-obsestva-v-traktovke-dbella-i-otofflera 
463 https://students-library.com/library/read/39425-koncepcia-postindustrialnogo-obsestva-v-traktovke-dbella-i-otofflera 
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- во-первых, это создание, распространение и нарастающая опасность 

применения оружия массового уничтожения, а также нарастающая опас-

ность природных и техногенных катастроф глобального масштаба, свя-

занных с освоением и использованием сверхмощных энергий и техноло-

гий сверхвысокой эффективности; 

- во-вторых, нарастание числа и масштаба конфликтов на планете, 

приводящих к локальным войнам внешним и гражданским, и увеличива-

ющим опасность применения оружия массового поражения; 

-  -третьих, появление в виде новых болезней и распространение коро-

навируса на Земле в условиях международного экономического кризиса. 

Это нарастание тесно связано с отмыванием денежных потоков, безнрав-

ственностью и деформированной оценкой ценности человека в сообществе. 

Научно-технический прогресс, распространение инфекций и бактерий 

на Земле является только одним из факторов, порождающих указанные 

негативные явления.  

При этом существует прямое и обратное взаимовлияние научно-

технического прогресса и этих идей. Идеи и политика задают определен-

ную направленность научно-техническому прогрессу, а он создает благо-

приятные условия для их распространения.  

С. Миронов полагает, что идеи социально-демократического толка 

строятся на основе "политики человека с его нуждами и жизненными пла-

нами". Тем не менее, глава фракции с сожалением отметил, что эти идеи 

теряют свою востребованность в мире и в России, в частности.464 

"Социальный оптимизм заметно потускнел и в нашей стране", – кон-

статировал он. По данным депутата, значительная часть населения страны 

утверждает, что государство переживает экономический кризис. Он вы-

ступил с предложением совершенствовать налоговую систему страны, 

усилив администрирование и снизив нагрузку на низкодоходные группы 

населения, сохранив при этом неизменным подоходный налог. 

"Источником прогрессивного социально-экономического развития 

является человеческий капитал, а значит суммарные знания, культура, 

здоровье, профессионализм, возможности самореализации личности", – 

завершил свое выступление Сергей Миронов.465 

В современном мире в ХХI веке произошли события, оказавшие 

большое влияние на глобальную геополитическую картину, изменившие 

складывавшийся в течение полувека стратегический баланс сил в мире и 

способствующие возникновению новых вызовов и угроз, в том числе и в 

первую очередь для России в условиях многополярного мира.  

                                                 
464 https://glasnarod.ru/vlast/74011-rol-politicheskix-ideologij-v-ekonomicheskom-razvitii-rossii-i-ryada-krupnyx-

gosudarstv-obsudili-v-gosdume 
465 https://glasnarod.ru/vlast/74011-rol-politicheskix-ideologij-v-ekonomicheskom-razvitii-rossii-i-ryada-krupnyx-

gosudarstv-obsudili-v-gosdume 
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3.1.1. Теоретическое обоснование перехода от социального 

государства к универсальному социальному государству  

Российской Федерации 

 

В современных условиях, на взгляд Н.И. Калакова, возникла необхо-

димость концептуальное обоснование поэтапного перехода от социально-

го государства Универсальному социальному государству Российской 

Федерации в условиях обеспечения безопасности страны в международ-

ном пространстве на основе комплексного прогнозирования.  

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда следую-

щих взаимосвязанных задач: 

- раскрыть политический, социальный, экономический, правовой ме-

ханизм развития государственного стратегического и прогностического 

управления;  

- изучить представительство интересов в государственном управлении;  

- определить публичную политику как процесс взаимодействия госу-

дарства и общества. 

Ныне на первый план вышла ее гуманистическая, демократическая, 

культур творческая и законотворческая миссия, которая проявляется в 

удовлетворении духовно-нравственных запросов и материальных потреб-

ностей людей, в обеспечении прав и свобод человека и гражданина в об-

щественной и государственной системе в многополярном мире.  

Социа́льное госуда́рство (нем. Sozialstaat)466 – модель государства, 

политика которого направлена на перераспределение материальных благ в 

соответствии с принципом социальной справедливости ради достижения 

каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных 

различий и помощи нуждающимся.467  

Социальное государство – это государство, в котором обеспечивается 

высокий уровень социальной защищенности всех граждан посредством 

активной деятельности государства. Государство своим влиянием защи-

щает всех жителей и поддерживает высокий уровень социальную (и не 

только) развитость в различных направлениях.468  

Стремление к социальному государству является одним из ключевых 

положений политических программ социал-демократов. Упоминание о 

социальном государстве содержится в конституциях и других высших за-

конодательных актах многих стран.469 
                                                 
466 Также англ. Welfare state, государство всеобщего благосостояния, государство всеобщего благоденствия. В 

некотором смысле, является синонимом англо-саксонского термина «государство благосостояния» (англ. 

Welfare state) используют «социальное государство» (нем. Sozialstaat), прежде всего употребляемое в Германии 

и России, «государство-покровитель» или «государство-защитник» во Франции с. 6 (недоступная ссылка). 
467 Актуальное интервью. Социальное государство: лозунги или реальность? (недоступная ссылка). Дата 

обращения 22 апреля 2018. Архивировано 23 апреля 2018 года. 
468 https://znanija.com/task/1864021. 
469https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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С 1993 года Россия официально провозглашена социальным государ-

ством (Конституция Российской Федерации, глава 1, статья 7).470 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). Статья 7.  

1. Российская Федерация – социальное государство, политика которо-

го направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, уста-

навливается гарантированный размер минимальный оплаты труда, обес-

печивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гаран-

тии социальной защиты. 

Конституция – это документ, создающий юридическую основу систе-

мы государственного управления обществом. Она обладает самым высо-

ким юридическим статусом, определяя содержание и развитие норматив-

ных актов любого иерархического уровня. Согласно Конституции Россий-

ской Федерации (ст. 7) Российская Федерация считается социальным гос-

ударством. 

Под социальным государством принято понимать государство, глав-

ной задачей которого является достижение такого общественного про-

гресса, который основывается на закрепленных правом принципах соци-

ального равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. 

Социальная политика направлена в сторону обеспечения условий для до-

стойной жизни граждан, а также их свободного развития.471  

В Конституции РФ отражено, что Россия является социальным госу-

дарством в мировом пространстве, занимающем большую территорию.472 

На её территории проживает более 190 народов, в число которых входят 

не только коренные малые и автохтонные народы страны. 

В 2010 году русские составили 80,9 % или 111,0 млн из 137,2 млн 

указавших свою национальную принадлежность, представители других 

национальностей – 19,1 % или 26,2 млн чел.; численность лиц, не указав-

ших свою национальность, составила 5,6 млн чел. (или 3,9 % от 142,9 млн 

жителей страны в целом). 

                                                 
470 На «круглом столе» в Госдуме: За социальное государство и достойную жизнь граждан! 
471 Россия как социальное государство. https://studopedia.ru/10_190191_zadanie---esse--poseshchenie-

hudozhestvennoy-vistavki.html.  
472 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

https://studopedia.ru/10_190191_zadanie---esse--poseshchenie-hudozhestvennoy-vistavki.html
https://studopedia.ru/10_190191_zadanie---esse--poseshchenie-hudozhestvennoy-vistavki.html


250 

В 2002 году русские составляли 80,6 % или около 115,9 млн из 143,7 

млн указавших свою национальную принадлежность, представители дру-

гих национальностей – 19,4 % или 27,8 млн чел.; численность лиц, не ука-

завших свою национальность, составила 1,5 млн чел. (или 1,0 % от 145,2 

млн жителей страны в целом). Россия – это единственная страна СНГ, где 

доля титульной нации не возрастает.473 

Согласно Конституции Российской Федерации – Россия является фе-

деральным государством, и ее состав с 2014 года входят 85 равноправных 

субъектов. Среди них: республики – 22; края – 9; области – 46; города фе-

дерального значения – 3 (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь); авто-

номные округа – 4 (Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Чукотский 

АО, Ямало-Ненецкий АО); автономная область – Еврейская автономная 

область. 

Со времени принятия Конституции РФ 12 декабря 1993 года происхо-

дили некоторые изменения в статусе субъектов, входящих в состав Рос-

сии. Так, Коми-Пермяцкий АО объединили с Пермской областью в Перм-

ский край, Красноярский край расширил свои границы за счёт вхождения 

Таймырского АО и Эвенкийского АО. Корякский АО в 2007 году объеди-

нился с Камчатской областью в Камчатский край, Иркутская область при-

няла в свои границы Усть-Ордынский Бурятский АО, а Агинский Бурят-

ский АО объединился с Читинской областью в Забайкальский край. С 18 

марта 2014 года, в состав РФ вошла Республика Крым.474 

Субъекты системно и устойчиво взаимодействуют между собой в 

различной сфере с учетом особенностей и влияющих факторов. На взгляд 

Н.И. Калакова, российское общество в государственной системе имеет 

свои особенности в мировом пространстве: 

- во-первых, это цивилизовано-интегрированный многонациональный 

народ, имеющий свои традиции, обычаи, культуру, науку-технику, обра-

зование, здравоохранение, экономику и право с учетом национально-

религиозных, территориальных, климатических и других особенностей; 

объединенный на основе добровольного согласия для совместной каче-

ственной продолжительной активной жизни и продуктивной обществен-

ной полезной и профессиональной деятельности в рамках общенацио-

нальные идеи и Конституции РФ;  

- во-вторых, это в целом расцвет общества, который проявляется удо-

влетворенностью жизнедеятельностью людей в процессе самоорганиза-

ции, самоуправления, саморазиватия и самореализации в государственной 

системе в международном пространстве; способные, адаптированные и 

многогранно развитые люди, стремящиеся к достижению вершин расцвета 

                                                 
473 Отношение доли лиц 60 лет и старше к детям до 14 лет включительно. 
474https://yandex.ru/q/question/skolko_subektov_v_rf_a8f02e11/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_

id=7596cc81-07c8-468d-bd02-09d33f87f560 
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великой, могучей, конкурентоспособной, независимой России и освоению 

ближнего и дальнего космоса.  

Системный и целостный характер поэтапного достижения вершин 

развития универсализации, интеграции, цифровизации информационного 

общества проявляется: 

- во-первых, как целенаправленное, организационно оформленное 

взаимодействие всех его членов, регулируемое законодательством, соци-

ально-политическими, экономическими, культурными, образовательными, 

здравоохранительными принципами и направленное на всестороннее 

обеспечение безопасности страны; 

- во-вторых, целенаправленны на решения многофункциональных 

глобальных задач на научной основе, связанных с расцветом общества в 

государственной системе в условиях многополярного мира. 

Успех достижения вершин расцвета общества зависит от направлен-

ности и единства взаимосвязанных структурных компонентов государ-

ственной системы. Закономерность процесса адаптации и социальной ак-

тивности людей в общественной и государственной системе в междуна-

родном пространстве раскрывается в эффективности преодоления слож-

ностей, трудностей, новизны, опасности, неизвестности и дефицита вре-

мени и зависит: 

- во-первых, от духовно-нравственных, адаптационных, интеллекту-

альных и физических потенциалов, профессиональных и прогностических 

способностей и возможностей людей; 

- во-вторых, от создания различных условий для нормальной жизне-

деятельности личности и общества в государственной системе в междуна-

родном пространстве. 

Закономерность стимулирования предполагает эффективность дости-

жения вершин развития универсализации, интеграции, цифровизации ин-

формационного общества, которая зависит: 

- во-первых, от внутренних взаимосвязанных стимулов (мотивов) 

личности, семьи, коллектива в общественной системе; 

- во-вторых, от внешних (правовых, социально-экономических, мате-

риально-технических и т.п.) стимулов в общественной и государственной 

системе. 

Закономерность динамики устойчивого развития общества представ-

ляет собой величину всех последующих потенциальных изменений, про-

исходящих в процессе развития личности, семьи, коллектива в обще-

ственной и государственной системе, зависит от результатов, достигнутых 

на предыдущих этапах (продуктивности). Суммарный итог складывается 

постоянно из частных достижений, вершин расцвета общества. Законо-

мерность качества общественной системы – это продуктивность обще-

ственной системы, которая зависит: 
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- во-первых, от организационно-управленческого и самоуправленче-

ского влияния государственной системы на основе комплексного прогно-

зирования; 

- во-вторых, от характера, объема и от качества выполняемых обще-

ством работ с учетом влияющих факторов, особенностей и условий;  

- в-третьих, от потенциальных потребностей, способностей, возмож-

ностей личности, семьи, коллектива и общества в целом во времени, про-

странстве и на разных уровнях.  

В информационном обществе существует такой тип социальных свя-

зей и стратегического-прогностического мышления, при которых человек 

осознает себя не личностью, а частицей целого, и поэтому люди не могут 

попросту жить вне этого общества и социального государства. Внутри 

информационного общества для каждого человека есть только одна ниша, 

ячейка – та самая, которую он занимает с учетом своих способностей и 

возможностей, и человек интуитивно ощущает, что вне этой социальной 

ниши ему нет места в этом мире. Функции, которые исполняет сознатель-

ный и ответственный человек в информационном обществе, определяют 

его права и обязанности, его социальный статус в государственной систе-

ме. В информационном универсальном обществе человек оценивается как 

творческая, многогранная, поликультурная личность в общественной и 

государственной системе. 

Универсальное, интегрированное, цифровое информационное обще-

ство будет порождать, и выделять из своих недр с целью достижения вер-

шин универсализации социального государство – его геополитическую, 

социально-политическую, военно-политическую, экономическую и пра-

вовую организацию. Следует подчеркнуть, что, хотя гражданское обще-

ство представляет собой самоактуализирущуюся, самоорганизующуюся, 

саморазвивающуюся, самореализующуюся и саморегулирующуюся си-

стему, его движение вперед протекает более успешно, если государство 

создает для этого благоприятные условия для нормальной и достойной 

жизнедеятельности в межкультурном пространстве.  

Н.И. Калаковым разработана прогностическая модель развития обще-

ства в государственной системе, которую можно представить в следую-

щем виде (рисунки 3.6, 3.7, 3.8). Общества в государственной системе мо-

гут проходить 4 уровня развития: дисгармонично развитые, а гармонично 

развитые, гармонично развитые, всесторонне гармонично развитые. Ди-

намично устойчивое развитие общества зависит:  

- от качества власти на разных уровнях государства и от качества за-

конов государства; от политической, правовой, социально-экономической 

системы развитости государства и благосостояния населения страны;  
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- от системы организации и самоорганизации сообщества с учётом 

национальных, религиозных, территориальных, культурных, профессио-

нальных, индивидуальных, возрастных, гендерных и других особенностей;  

- от создания комплексных условий для достижения вершин развития 

интеграции, универсализации, цифровизации информационного общества 

в государственной системе во времени, пространстве и на разных уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.6. Прогностическая модель развития общества  

в государственной системе 

 

Одной из функций универсального социального государства является 

гармоничное развитие личности, семьи, коллектива, общества в ходе не-

прерывного воспитания, образования, практической работы. 
 

Уровень здоровья, образованности 

и культуры общества 

 

    1 зона динамично-устойчивого развития общества и страны 

 

             0,8 зона нарастания конфликтов в политической, социально- 

                  экономической и правовой сферах, влияющие на развитие страны 

    

              0,6 зона предкризисного состояния общества и страны 

 

              0,4 зона кризисного состояния общества и страны 

 

 
         Состояние общества 

 
Рисунок 3.7. Влияние уровня здоровья, образования и культуры на состояние 

общества и государства в мировом цивилизационном пространстве 



254 

 

 
       Препятствия 

 

 

  ПАО           Нужды общества         Преодоление препятствий на основе      НТЭП 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.8. Препятствия на пути позитивной активности общества  

и их преодоления на основе научно-технического  

и экономического прогресса 

 

В современных кризисных условиях развитие информационного об-

щества – самый сложный политический, социально-экономический, пра-

вовой и научно-технический, образовательный процесс.  

Реализация этой важной государственной задачи обеспечивается за 

счет: 

- совершенствования культуры, непрерывного образования, цивили-

зованно-интегрированного воспитания, фундаментальной науки, здраво-

охранения, экономики и комплексного прогнозирования развития молодо-

го поколения, которые возложены на семьи, детские сады, дошкольные и 

школьные учреждения, организация и т.п.; 

- эффективного прогностического обучения, воспитания и развития 

молодежи, которые осуществляются школами, высшими учебными заве-

дениями и другими организациями и учреждениями; подготовки и пере-

подготовки персонала в ходе трудовой деятельности, которые возложены 

на руководителей различных организаций и учреждений. 

- единство обучения, воспитания и развития молодежи, которые осу-

ществляются школами, высшими учебными заведениями и другими орга-

низациями и учреждениями; прогностической подготовки и переподго-

товки персонала в ходе трудовой деятельности, которые возложены на ру-

ководителей различных организаций и учреждений. 

На рисунке показано как вариант " препятствия на пути позитивной 

активности (па) общества (о) и их преодоления (п) на основе достижения 

научно-технического и экономического прогресса (нтэп)". 

На взгляд Н. И. Калакова из вышеизложенного можно описать в виде 

формулы жизнедеятельности общества в государственной системе (фжо). 
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ФЖО = 

0-∞ 

∑ОИ +МРЦ + К +НО + З + Н + Т + Э + УТО + Тр –О + ДиМс + ЗиБ 

ni 

            В х Кс 

 

Где: ОИ – общенациональные идеи; МРЦ – универсальные междуна-

родные и Российские базовые ценности; К – цивилизованная интегриро-

ванная культура; НО – непрерывное образование; З – здравоохранения; Н 

– наука; Т – техника; Э – экономика ; УТО – оптимальные условия для ра-

ционализации, универсализации, интеграции, цифровизации общества; Тр 

– труд и отдых; ДиМс – духовное и материальное благосостояние обще-

ства; ЗиБ – комплексная защита и всесторонняя безопасность страны; В – 

время; Кс – коэфициент (события или явления, происходящие в обще-

ственной и государственной системе с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей за весь период жизнедеятельности общества).  

Структурные компоненты формулы жизнедеятельности общества 

взаимосвязаны и взаимодействуют между собой с учетом влияющих фак-

торов и особенностей. Каждый компонент имеет свои критерии, ком-

плексные показатели и уровни. Из практического опыта видно, что наибо-

лее благоприятный климат в государстве устанавливается тогда, когда про-

гностические подходы, принципы, методы управления положительно вос-

принимаются обществом, и власть является легитимной. Стратегическое и 

прогностическое мышление предполагает умение руководителя поддер-

живать связь с подчиненными, слушать и понимать критику и своевремен-

но разрешать возникшие проблемы в общественной и государственной си-

стеме с учетом влияющих факторов и особенностей. 

Критические замечания и возражения людей проницательному руко-

водителю помогают быстрее распознавать свои ошибки, неудачи, а также 

выяснять отношение к себе и своему стилю работы в сложных социально-

экономических условиях. Духовно-нравственная мотивация руководителя 

обладает достаточно сильным психологическим средством, обеспечиваю-

щим систему моральных ценностей: человечность, гуманизм, доброта, 

уважения, бережного и ответственного, честного, справедливого отноше-

ния к подчиненным. При плохом руководстве и полной неудовлетворенно-

сти им со стороны людей социально-психологический климат характери-

зуется как весьма неблагоприятный. 

В результате в различных организациях уровень доверия со стороны 

населения снижается и нарушается взаимодействие, взаимосвязь с раз-

личными региональными структурами государственного и общественно-

политического аппарата. Государственно-мыслящий руководитель и поли-

тик – это дисциплинированный, ответственный, волевой, умный, рассуди-

тельный человек, способный предвидеть, познавать себя и других, посто-
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янно стремящийся к оптимизации прогностического управления в интере-

сах развития личности, семьи, общества и государства.  

Кроме взаимосвязей и взаимодействия нужно указать на наличие 

прямо пропорциональных и обратно пропорциональных зависимостей 

между указанными составляющими жизни общества. Так существует об-

ратно пропорциональная зависимость между ростом духовно-нравствен-

ных ценностей и показателями преступности. Увеличение скорости техни-

ческих средств и летательных аппаратов приводят к сокращению движе-

ний во времени и пространстве, открывают возможности для дистанцион-

ного общения и границы для взаимодействия на больших расстояниях. 

Рост технического прогресса и распространение коронавируса на 

Земле приводит к снижению физической и социальной активности. Также 

нужно отметить тенденцию к снижению уровня здоровья. Дополнитель-

ным негативным фактором является расширение протесных движений в 

мировом пространстве, распространение наркотической и алкогольной за-

висимостей, изменение рациона питания, появление некачественных ле-

карств и все большее распространение генно-модифицированной продук-

ции. Вышеизложенные тенденции и закономерности требуют учета в ходе 

цивилизованно-интегрированного развития культуры, образования, здра-

воохранения и науки-техники, технологии в государственной системе. Это 

означает: 

- во-первых, что геополитическая, внешне и внутренне политическая, 

социально-экономическая, экологическая, правовая системы во взаимо-

действии и взаимосвязи должны эффективно функционировать в обще-

ственной и государственной сфере в целях обеспечения безопасности 

страны;  

- во-вторых, на основе комплексного прогнозирования определять со-

стояние и вектор развития российского общества и фундаментальные, 

прикладные науки в мировом пространстве;  

- в-третьих, обучать людей, предвидеть будущую целостную картину 

мира, планеты, космоса и разрешать актуальные проблемы, понимать пер-

спективы, условия и возможности опережающего развития сферы полити-

ки, бизнеса, производства и силовых структур в целом, включая и соци-

альную инфраструктуру в целях обеспечения безопасности страны. 

Развитие общества по пути рационализации, универсализации, инте-

грации, цифровизации неизбежно приводит к изменению характера отно-

шений между обществом и государством с учетом глобально влияющих 

факторов. Стержнем развития государства становится ориентация на ци-

вилизованное демократическое устройство общества и эффективное стра-

тегическое и прогностическое управление. Институты гражданского об-

щества, институты представительства, политические партии, пресса, об-

щественные объединения не могут быть исключены из процесса универ-
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сализации социального государства. Современное цивилизованное демо-

кратическое государство будет вырабатывать, реализовывать свою поли-

тику только с привлечением институтов гражданского общества на основе 

общенациональной идеи. 

Для решения геополитических, военно – политических, социально-

экономических и международных правовых проблем нужно: повысить 

уровень и качество воспитания, культуры, образования, здравоохранения, 

науки и экономики в стране с учетом влияющих факторов; улучшить бла-

госостояние населения на основе достижения научно-технического и эко-

номического прогресса; изменить взгляды на основе общенациональной 

идеи и реализации модели поэтапного достижения вершин универсализа-

ции, интеграции, цифровизации информационного общества в государ-

ственной системе в мировом цивилизационном пространстве с учетом гло-

бально влияющих экологических, планетарных, космических факторов. 

На взгляд Н.И. Калакова, достижение вершин развития рационализа-

ции, универсализации, интеграции, цифровизации информационного об-

щества в государственной системе определяется следующими законами 

поведения личности: 

- законом направленности, потребности и готовности личности к це-

лостному и гармоничному развитию семьи, коллектива и общества в госу-

дарственной системе; 

- законом воспитания, культуры, образования и учения личности к 

цивилизованному интегрированному развитию общества в межкультур-

ном пространстве цивилизационным и эволюционным путем; 

- законом эффекта достижения продуктивных геополитических, поли-

тических, социально-экономических, правовых результатов в процессе 

целостного и гармоничного развития личности и общества в мировом 

пространстве. 

Вышеизложенные законы реализуются в процессе созданий условий с 

учетом влияющих факторов и особенностей формирования и развития 

личности, семьи, коллектива и достижения вершин развития рационализа-

ции, универсализации общества в государственной системе в многополяр-

ном мире. 

На основе вышеизложенных специфических законов выявлена следу-

ющая закономерность: чем выше развито общество, тем меньше вероят-

ность разрушения государственной системы и возникновения крупных 

войн в мировом масштабе; чем меньше коррупционеров и двойное граж-

данство политических элит и государственных служащих, тем больше 

возможностей сохранения стабильности в обществе и развития научно-

технического прогресса в стране. Научно-техническая революция в воен-

ном деле вызвала к жизни новые закономерности вооруженной борьбы и 
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новые закономерности развития общества и государства в условиях разви-

вающегося широкомасштабного терроризма. 

В связи с этим возрастает роль и значение общества, государства, ар-

мии, повышается ответственность президентов стран мира, депутатов и 

руководителей различного ранга за принятие законов и управленческих 

решений, так как применение оружия массового поражения, химического, 

биологического, бактериологического, информационного оружия и т.п. 

представляет большую угрозу для развития всего человеческого общества. 

Таким образом, закономерности достижения вершин развития уни-

версализации, интеграции, цифровизации информационного общества и 

конкретно-исторических этапов с учетом влияющих внешних и внутрен-

них факторов, и условий жизнедеятельности людей в общественной и гос-

ударственной системе является особо важной среди общих законов, зако-

номерностей и их необходимо учитывать в процессе профессиональной 

государственной деятельности. Достижение вершин развития универсали-

зации, интеграции, цифровизации информационного общества 

происходит на основе взаимодействия научных и федеральных законов и 

закономерностей. Теоретический анализ и исторический опыт показывает, 

что развитие общества в государственной системе в мировом простран-

стве происходит иногда методом проб и ошибок из-за несоблюдения 

научных и федеральных законов в силу различных внутренних и внешних 

влияющих факторов, условий и причин. 

Взаимосвязи исторического развития общества с научными 

закономерностями можно сформулировать в следующем виде: 

- быстрое развитие многополярного мира углубляет интеграцию 

между различными сообществами на основе военно-политического, соци-

ально-экономического, научного, образовательного, культурного и 

информационно-правового поля; 

- чем быстрее развивается общество, тем важнее всестороннее 

обеспечение безопасности, надежности, устойчивости, цивилизованности 

и компетентности, ответственности в прогностической управленческой 

сфере; 

- усложнение и изменение военно-политической, социально-

экономической, международной правовой обстановки требуют более 

качественного развития материально-технического, технологического и 

кадрового потенциала общества в мировом пространстве; 

- интенсивное развитие военно-политического, военно-технического, 

социально-экономического потенциалов ведет к накоплению различных 

современных видов оружия и военной техники; 

- чем быстрее увеличивается количество и качества населения, тем 

больше расходуются природные, материально-технические, финансовые и 

другие ресурсы. 
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В условиях возникновения геополитического, военно-политического, 

социально-экономического, международных правовых кризисов и распро-

странения коронавируса на Земле велика вероятность: 

- во-первых, разрушения интеграционных связей между государства-

ми и сообществами;  

- во-вторых, развязывания военных конфликтов и войн из-за террито-

риальных и прочих претензий;  

- в-третьих, возникновения социально-экономических, техногенных и 

природных, космических катастроф и увеличения уровня влияющих 

факторов и условий (сложностей, трудностей, внезапностей, опасностей, 

дефицита времени), что может провести роста напряженности в обществе. 

В результате этого может произойти регресс общества в виде: 

- нарушения сложившихся традиций, обычаев, профессиональной 

деятельности и снижения уровней прогностического сознания, культуры 

речи, мышления и поведения; 

- усложнения правовой, криминогенной обстановки и появления но-

вых видов преступлений в мировом масштабе; 

- ухудшения экологической обстановки, социально-бытовых условий; 

- увеличения стрессовых ситуаций, приводящих к морально-

психологическому напряжению, различным заболеваниям и снижению 

продолжительности жизни людей; повышения уровня тревожности, ин-

стинкта самосохранения людей; 

- роста безработицы, финансового, имущественного неравенства и т.п.; 

- снижения уровня продуктивности деятельности основной массы 

людей с учетом их индивидуальных особенностей и состояния здоровья; 

- нарушения функции семьи, коллектива и общества в целом.  

Социальная среда, в которой пребывает молодой человек, оказывает 

на него различное влияние и тем самым развивает у него неодинаковые 

личностные качества и отношения к жизнедеятельности в условиях рас-

слоённом обществе. Структурно-содержательные основы достижения 

вершин развития универсализации, интеграции, цифровизации информа-

ционного общества представляют собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих общественных, государственных систем, которые 

включают:  

- понятия структурно-содержательных основ формирования много-

гранной, творческой, поликультурной и поликультурной языковой лично-

сти, гармонически сочетающей в себе духовно-нравственные, материаль-

но-технические ценности и моральную чистоту, культурное, физическое и 

лично-профессиональное совершенство – необходимые условия развития 

человека в общественной и государственной системе;  

- понятия структурно-содержательных основ формирования личности 

в космопланетарном культурном пространстве, определяющие совокуп-
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ность общетеоретических, междисциплинарных специальных и практиче-

ских системных научных знаний, умений, навыков и опыта, способству-

ющих личностно-профессиональному развитию будущих специалистов в 

разных направлениях; 

- понятия структурно-содержательных основ перехода и достижения 

расцвета общества с учетом влияющих факторов и условий в государ-

ственной системе; 

- понятия комплексного прогнозирования, стратегического планиро-

вания и прогностического управления с целью эффективного развития 

общества в государственной системе. 

Самосовершенствование общества осуществляется в трех взаимосвя-

занных формах – самовоспитание, самообразование и саморазвитие, вза-

имно дополняющих друг друга и оказывающих взаимное влияние на ха-

рактер работы общества над собой. Исторический опыт свидетельствует, 

что самосовершенствование общества является результатом осознанного и 

осмысленного взаимодействия людей с конкретной социально-

экономической средой, в ходе которого они вырабатывают у себя необхо-

димые способности и качества, обеспечивающие успех во всех областях 

их жизнедеятельности (рисунок 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.9. Структурно-логическая схема процесса совершенствование 

системы развития общества 

 

Вместе с тем это три относительно самостоятельных процесса, кото-

рые предполагают, как общие, так и особые условия их организации и 

управления. 

В условиях распространения коронавируса на Земле, протестных волн 

и международного экономического кризиса необходимо уделять каче-
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ственному формированию осознанного и осмысленного поведения людей в 

обществе. Общие предпосылки осмысленного поведения человека таковы: 

наличие субъектов, обладающих определенной организацией, которая поз-

воляет им строить целесообразную систему действий в коллективе; нали-

чие объекта действий и деятельности, на который направлено поведение; 

наличие определенной программы поведения, включающей механизмы 

контроля, коррекции, оценки и прогноза эффективности ее выполнения. 

Акт становления поведения аккумулирует внутреннее отношение 

субъекта к самой деятельности, благодаря чему он осуществляют ее об-

щую оценку. Состояние, условия и индивидуальной образ жизнедеятель-

ности человека являются внешними проявлениями, по которым можно 

оценивать его культуру. Эффективность и качество формирования куль-

туры людей зависит: 

- во-первых, от осознания всеми участниками важности непрерывного 

воспитательного, образовательного и развивающего процессов в различ-

ных образовательных системах общественных и государственных учре-

ждений; 

- во-вторых, от понимания коллективами, семьями необходимости 

высокой культуры, профессионализма и патриотизма для практической 

деятельности. 

Достижения вершин развития универсализации, интеграции, цифро-

визации информационного общества в государственной системе с учетом 

влияющих факторов и особенностей: 

- во-первых, это сложный политический, социально-экономический, 

правовой и научно-технический процесс; 

- во-вторых, это поэтапное развитие личности, семьи и общества в 

процессе воспитания, образования и практической работы, ориентирован-

ное на овладение знаниями, умениями, навыками и опытом, духовно-

нравственными, этическими, правовыми и международными нормами, 

правилами и законами. 

В XXI веке мы наблюдаем трансформацию техногенной цивилизации, 

когда основу модели человеческого существования начинают составлять 

общепланетарные принципы мышления, ориентированные на взаимосвя-

занную политику в области культуры, образования, науки, здравоохране-

ния, экономику и коммуникации с целью обеспечения равновесия между 

прогрессом, интеллектуальным, духовно-нравственным и физическим раз-

витием человека с учетом влияющих факторов и особенностей страны. Ру-

ководители государств и лидеры политических партий должны помнить и 

знать, что от каждого их продуктивного действия зависит судьба Родины, 

ее безопасность, стабильность и благополучие в обществе (рисунки 3.10). 
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Рисунок 3.10. Взаимопроникновение, взаимосвязь и взаимодействие  

стабильного состояния общества в условиях всестороннего обеспечения 

безопасности государства 

 

В ходе выработки внешней и внутренней политики государства необ-

ходимо придерживаться наиболее выгодного для России мирового курса. 

В условиях обеспечения безопасности и защиты страны человеческое 

общество развивается по своим эволюционным внутренним законам взаи-

мосвязи, взаимопроникновения и взаимодействия во времени, пространстве 

и на разных уровнях в природной и космической системе.  

Сущность внутренних эволюционных законов еще не до конца выяв-

лена и объяснена глобалистической наукой. В книге "Правители России" 

подчеркнуто, как реализуются общие закономерности (или не реализуются) 

в истории отдельных стран, народов или этносов опосредствованно только 

через практическую деятельность реальных исторических личностей, пра-

вителей, вождей.  

Отнюдь не экономикой, а деяниями исторических личностей вызыва-

ются многие резкие изломы истории, в результате чего возникают и гибнут 

великие империи, наступают периоды подъема или упадка культуры, бла-

годенствуют или нищают народы, формируются своеобразные структуры, 
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складываются национальное и этническое сознание и "менталитет", опре-

деляющие многообразие историко-культурных типов человечества. На 

данном этапе идет формирование новой, более совершенной социально-

экономической, политической культуры международных взаимоотноше-

ний, позволяющей использовать весь многообразный опыт мирового со-

общества. В основе цивилизации лежат вечные понятия – здравоохране-

ния, воспитание, образование, культура, наука и технология. Как показы-

вает анализ опыта мировой истории, базой существования и развития 

культуры, воспитания, образования и науки является гуманно-

демократическая, прогностическая и креативная основа.  

Российская многонациональная культура и российской общество 

находятся в сложных противоречивых условиях после распада Советского 

Союза. В современных условиях общество нуждается в цивилизованном 

интегрированном прогностическом обновлении культуры в сфере образо-

вания, здравоохранения, науки, экономики, право и экологии. Обновление 

и подъем цивилизованной интегрированной многонациональной культуры 

России должны проходить на основе общенациональной идеи и развития 

политики, этики, морали, инновационных технологий и с учетом воздей-

ствия рыночных отношений. 

Системное, целостное развитие данных сфер возможно лишь при реа-

лизации стратегического и прогностического подхода. Государственная 

мощь в современных сложных условиях бурного развития научно-

технического, военно-технического, медико-биологического и информа-

ционно-коммуникативного прогресса усиливается зависимость:  

- от государственного строя, господствующей общенациональной 

идеи, универсальных социокультурных ценностей, интересов и потребно-

стей общества, с учетом влияющих факторов и особенностей в межкуль-

турном пространстве;  

- от эффективного стратегического-прогностического управления 

страной на основе комплексного прогнозирования; 

- от оптимального функционирования политических партий в услови-

ях международного экономического кризиса и развития международного 

терроризма, экстремизма и распространения коронавируса на Земле; 

- от высокого уровня человеческого капитала и материально-

технического потенциала страны; 

- от высокого уровня политического и морально-психологического 

состояния общества;  

- от высокого уровня состояния военной и экономической мощи со-

циального государства в международном пространстве. 

Основой государственной мощи является человеческий капитал и 

экономика страны в условиях обеспечения безопасности страны.  
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Важно отметить, что от уровня развитости экономики зависит каче-

ство материальных и технических средств, поступающих на обеспечение 

населения страны. Ученые исследуют и выявляют новые законы, законо-

мерности, механизмы о состоянии и характере развития универсализации, 

интеграции, цифровизации цифрового общества и универсализации госу-

дарственной системы, с учетом влияющих факторов и особенностей в 

международном пространстве в условиях многополярного мира.  

Современная тотальная роботизация процессов жизни человека с уче-

том трансформирующихся потребностей потребует нового менеджмента 

взаимодействия между людьми и самими технологиями в государствен-

ной системе. В настоящее время ученые разрабатывают новые тории, ме-

тодологии достижения вершин расцвета общества в государственной си-

стеме в условиях обеспечения безопасности страны.  

Таким образом, эти и другие вызовы новой гибридной среды смешан-

ных систем, т.е. среды слияния искусственных и биологических умов че-

рез Интерфейс мозговой машины, еще мало изучены, но уже имеют свои 

характеристики, например475: 

1. Получение прибыли в гибридной среде не связывается с традици-

онными формами бизнеса ("Uber", "Facebook", "Alibaba", "Airbn"); 

2. Товары и услуги роботов автоматически встраиваются в суще-

ствующую технологическую линию и /или создают собственную новую 

технологическую среду (линию) для встраивания линейки следующих 

роботов; 

3. Роботы создают новые критерии эффективности и стандарты для 

каждой отрасли. 

Концептуальное обоснование поэтапного перехода от социального 

государства к универсальному социальному государству Российской Фе-

дерации в международном пространстве на взгляд Н.И. Калакова, пред-

ставляет собой сложную многоуровневую систему, которая формируется в 

русле объективных процессов, как под прямым, так и опосредованным 

воздействием множества факторов и условий.  

В их числе:  

- во-первых, географические, природно-климатические, демографиче-

ские, политические, социально-экономические и военно-политические; 

- во-вторых, национально-религиозные, культурные, образователь-

ные, этнические, нравственно-этические; 

- в-третьих, создание супера интеллектуальной системы – глобально-

го мозга.  

Главными элементами этой системы являются личность как биосоци-

альная система, семья, социальная группа, общество, государство, народ. 
                                                 
475 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОБОТИЗАЦИИ: В МИРЕ И РОССИИ. Наталья Николаевна Бондарева 1 

https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-robotizatsii-v-mire-i-rossii  

https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-robotizatsii-v-mire-i-rossii
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В то же время сама система поэтапного достижения вершин расцвета об-

щества и универсализации социального государства в условиях обеспече-

ние безопасности страны – это многофункциональная и многоаспектная 

система, которая функционирует в диалектической взаимосвязи с другими 

ее составляющими.  

Отсюда можно определить систему универсализации государства в 

условиях всестороннего обеспечения безопасности страны как совокуп-

ность связей и отношений, характеризующих такое состояние личности, 

социальной группы, общества, государства, народа, при котором: 

- во-первых, обеспечиваются их динамично устойчивое, стабильное 

существование;  

- во-вторых, удовлетворение и реализация жизненных потребностей, 

способность к эффективному парированию внутренних и внешних угроз, 

саморазвитию, самореализацию и прогрессу.  

Таким образом, необходим системный, стратегический и прогности-

ческий подход к исследованию феномена универсализации общества и 

государства и надёжности национальной безопасности, источников ее 

формирования и развития, сущности, внутренней структуры и условий 

обеспечения эффективности с учетом влияющих факторов. Образующие 

внутреннюю структуру системы общества и государства – личность, со-

циальная группа, общество, страна, народ – являются субъектами и в то 

же время объектами системы в процессе взаимодействия. Каждая внешняя 

и внутренняя структура из них важна, своеобразна, сложная, самоценна и 

относительно самостоятельна. 

Решающую роль в функционировании системы страны играет, с од-

ной стороны, адекватное материальному и духовному, интеллектуальному 

потенциалу народа осознание общенациональных идей, национальных 

ценностей, потребностей, интересов и целей, с другой – их закрепление в 

политической, социально-экономической организации общества, государ-

ственном и культурном строительстве, в практической политике в меж-

культурном пространстве. 

Лоренцем фон Штейном впервые сформулировал основные положе-

ния концепции социального государства476. 

В них он отразил новаторские для того времени взгляды о средствах и 

возможностях государственной политики. В концепции социального госу-

дарства фон Штейна содержалось несколько принципиальных моментов, 

которые легли в основу нового понимания функций и задач власти. Он 

отмечал, что в рамках социального государства должно поддерживаться 

абсолютное равенство прав. 

                                                 
476 https://fb.ru/article/442470/kontseptsiya-sotsialnogo-gosudarstva-rf 



266 

Власть должна способствовать общественному и социальному про-

грессу населения, поскольку развитие одного обеспечивает развитие дру-

гого. Назначение социального государства в концепции выражается, та-

ким образом, в уравнивании прав всех граждан. Лоренц фон Штейн ис-

ключает возможность использования государства как арены, на которой 

постоянно идет борьба между классами. Автор отдает приоритет модели 

личность-государство. Ключевой целью при этом он ставит социально-

экономический прогресс. 477 

В сложных условиях наша страна в 1993 г. в РФ принял новую Кон-

ституцию Российской Федерации. Она стала базой для концепции соци-

ального государства. Основы государственной политики в социально-

экономической сфере отражены в ст. 7 Конституции. В норме говорится, 

что РФ является социальным государством, функционирование которого 

направлено на формирование условий, обеспечивающих достойное каче-

ство жизни и свободное развитие каждого человека. Необходимость в со-

здании новой концепции социального государства в Российской Федера-

ции обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, население страны выступает за реализацию активной гос-

политики, социально-экономической политики, отвечающей принципам и 

сути социального государства, политическим установкам главы страны 

В.В. Путина по вопросам обеспечения надлежащего уровня жизни граж-

дан и преодоления бедности. Эта потребность, в свою очередь, вызвана 

внешними факторами. Речь, в частности, о необходимости гармонизации, 

сближения отечественного законодательства и социально-экономической 

практики с опытом и нормативными системами стран СНГЮ ЕврАзЭС, 

европейскими странами-участницами международных договоров.478  

Статья 7 современной Конституции РФ. 

1. Российская Федерация – социальное государство, политика которо-

го направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, уста-

навливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обес-

печивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гаран-

тии социальной защиты.479 

На взгляд Н.И. Калакова концепция поэтапного перехода к достиже-

нию вершин развития универсализации социального государства эволю-

ционным путем в международном пространстве предполагает:  

                                                 
477 FB.ru: https://fb.ru/article/442470/kontseptsiya-sotsialnogo-gosudarstva-rf. 
478 FB.ru: https://fb.ru/article/442470/kontseptsiya-sotsialnogo-gosudarstva-rf 
479 Источник: http://constrf.ru/razdel-1/glava-1/st-7-krf 
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- во-первых, стратегического-прогностического управления страной 

на основе комплексного прогнозирования с учетом влияющих факторов и 

особенностей; 

- во-вторых, на основе современного научно-технического, медико-

биологического, микро – роботизированного и автоматизированного ком-

плекса, информационно-коммуникативного, теле – коммуникативного, 

экономического и культурного прогресса в мировом пространстве в усло-

виях обеспечения национальной безопасности страны в международном 

пространстве 

- в-третьих, изменение системы отношений и потребностей в обще-

ственной сфере в межкультурном пространстве. 

- в-четвертых, в процессе универсализации государства и расцвета 

общества цивилизованная-интегрированная культура, здравоохранения, 

образования и наука решает две противоположные глобальные задачи: 

- поддержание статики общества путем сохранения и воспроизведе-

ния традиций, в условиях обеспечения безопасности страны в многопо-

лярном мире; 

- цивилизованная культура, качественная здравоохранения, образова-

ния и наука создает многоуровневые системы, позволяющие снимать ост-

рые противоречия между индивидом, обществом и государством в усло-

виях международного кризиса.  

Цифровое общество – это система, так как оно представляет собой 

совокупность элементов, находящихся во взаимосвязи и взаимоотношени-

ях и образующих единое целое, способное во взаимодействии с внешними 

условиями изменять свою структуру в межкультурном пространстве в 

условиях кризиса и распространения коронавируса на Земле.  

Это система социальная, т.е. связанная с жизнедеятельностью людей 

в особых условиях и их взаимоотношениями в различных сферах здраво-

охранения, науки, техники, культуры и т.д. Культура, здравоохранения, 

образования и наука между собой взаимодействуют и имеют свою взаи-

мосвязанную цикличность развития в мировом пространстве.  

Цикличность складывается из следующих исторически развивающих-

ся логических этапов с учетом глобальных влияющих факторов и условий: 

- разработка и рождение новой системы науки, культуры, здравоохра-

нения, образования и модели социальной экономики в общественной и 

государственной системе в международном пространстве;  

- модернизация разработанной системы с учетом существующих про-

тиворечий и проблем; 

- старение устоявшейся традиционной системы культуры, здраво-

охранения, образования и науки; 

- разработка модернизированной системы культуры, здравоохране-

ния, образования, науки и замена старых концепций, теоретико-
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методологических, научно-методических, научно-технических, медико-

биологических и информационно-коммуникативных основ; 

- переход к новой универсальной системе культуры, здравоохранения, 

образования, науки, техники и модели экономики страны с учетом совре-

менных требований общества и государства.  

В целом в условиях международного экономического кризиса и рас-

пространения коронавируса на Земле наблюдается глобальный процесс 

перестройки мирового порядка, и формируются культура здоровья и ду-

ховно-нравственные и поликультурные ценности в обществе в мировом 

пространстве. Культурные ценности в обществе возникают как результат 

культурной, научной и образовательной деятельности, и сами люди стано-

вятся ее регулятором. Цивилизованно-интегрированная культура возникает 

в стремлении человека утверждать ценности, воплощать их все лучше, бо-

лее значимо, более совершенно в мировом межкультурном пространстве.  

Выступая создателем мира ценностей, человек опредмечивает их в 

культурной, образовательной, научной деятельности, фиксирует и тем са-

мым создает возможность их накопления и передачи следующим поколе-

ниям с целью достижения вершин развития универсализации, интеграции, 

цифровизации информационного общества в государственной системе в 

межкультурном пространстве.  

Сложившаяся геополитическая, политическая и социально-

экономическая ситуация в стране, мире в целом приводит к необходимо-

сти нахождения действенных идей, теорий, методологий, педагогических 

моделей, направлений, путей и организационно-педагогических условий в 

процессе формирования поликультурных ценностей личности на духовно-

нравственной основе в рамках глобалистической науки.  

Многие ученые и практики в своих публикациях обращались к вопро-

сам тесно взаимосвязанным с данной проблемой. При раскрытии темы бы-

ли учтены возможности системного подхода, сущность которого раскрыта в 

работах А.Н. Аверьянова, Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, И.В. Блауберга, 

М.С. Кагана, А.Т. Куракина, Л.И. Новиковой, Г.Н. Серикова и др. 

Идея гуманистической ценности воспитания в традициях отечествен-

ной педагогической мысли раскрывается в работах И.И. Валеева, 

Г.Н. Волкова, С.В. Девятовой и В.И. Купцова, В.А. Сластенина и Е.Н. Ши-

янова, И.В. Суколенова, В.А. Сухомлинского и других. 

Концепции воспитания культуры межнационального общения, много-

культурного образования в нашей стране разрабатывались З.Т. Гасановым, 

Г.Д. Дмитриевым, В.В. Макаевым, З.А. Мальковой, Л.Л. Супруновой. 

Научные разработки в области мультикультурного образования ведутся 

А.Г. Абсалямовой, Н.Б. Крыловой, А.В. Шафриковой и др. 

Также известны работы, посвященные исследованию вопросов педа-

гогической культуры, в которых она рассматривается как часть общечело-
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веческой культуры, имеющая своим содержанием мировой педагогический 

опыт. Исследование этих вопросов можно найти в работах М.В. Богуслав-

ского, З.И. Равкина, Н.Л. Шеховской, Е.Н. Шиянова и других. 

Важными для нашего исследования явились работы В.В. Давыдова, 

К.Л. Джани, Л. Леше, П. Мижуева, Р.П. Мильруда и других исследовате-

лей, посвященные развитию теории преподавания иностранных языков в 

отечественной педагогике в отдельные исторические периоды. 

Большой интерес представляет обращение к вопросам необходимости 

процесса интеграции иностранного языка с другими учебными дисципли-

нами в своих трудах М.З. Биболетова, И.Л. Бим, М.В. и В.В. Пономаревых, 

В.В. Сафонова и др. Идеи поликультурности имеют глубокие историче-

ские корни. Мысли о необходимости развития личности ребенка в поли-

культурной среде развивались в философских и педагогических трудах. 

Идея гуманистической ценности воспитания в традициях отечественной 

педагогической мысли раскрывается в работах И.И. Валеева, Г.Н. Волко-

ва, С.В. Девятовой и В.И. Купцова, В.А. Сластенина и Е.Н. Шиянова, 

И.В.  Суколенова, В.А. Сухомлинского и других. 

Под поликультурностью Н.А. Евлешина, Н.Н. Никитина, В.Р. Ясницкая 

и др. понимают совокупность социально-психологических характеристик, 

обеспечивающих возможность мирного сосуществования субъектов как 

представителей различных культур в условиях демократического гетеро-

генного социума. 

По мнению А.В. Перцева, главным вопросом современных философов 

является вопрос о выяснении особенностей традиционного менталитета, 

сохраняющего значительную степень инерции по отношению к идеологи-

ческим – "демократическим" и "тоталитарным" – воздействиям, в различ-

ных постсоциалистических обществах. 

Исследование этих особенностей позволит оценить эффективность 

уже произошедших на протяжении последних полутора десятилетий пре-

образований, определить перспективы дальнейшего реформирования по-

сттоталитарных обществ и избрать наиболее действенные пути и средства 

такого реформирования (воздействия на общество с учетом особенностей 

инерции, существующих в нем менталитетов).480 

Таким образом, в современных условиях обеспечение безопасности и 

динамично устойчивое развитие общества в государственной системе – 

это целенаправленный процесс, который: 

- во-первых, требует прогностического, мобильного и ответственного 

управления и подготовки гармонично развитых людей, активных и созна-

тельных творцов новой жизни в XXI веке: "любые преобразования долж-

                                                 
480 Перцев А. В. Жизненная стратегия толерантности проблема становления России и Запада. – Екатеринбург: 

Изд-во Уральского ун-та, 2002. – 254 с. 
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ны опираться на людей, на их внутреннее стремление изменить нашу 

страну";481 

- во-вторых, повышения уровня проницательной политики и рыноч-

ной экономики страны в рамках правового поля с учетом национально-

религиозных, территориальных, климатических, культурных, гендерных, 

профессиональных и других особенностей. 

В ходе противоречивого поэтапного развития общества во времени, 

пространстве и на разных уровнях, с учетом геополитических, 

политических, национально-религиозных, территориальных, климати-

ческих, культурных, гендерных и других особенностей, идея многополяр-

ного мира прошла длительную и сложную эволюцию. 

Цивилизованное гражданское общество обеспечивает демократиче-

ский порядок формирования важнейших государственных органов, осу-

ществляет гибкий контроль за их деятельностью на основе закона и права, 

а в конечном счете ставит на службу себе и человеку весь созидательный 

потенциал правового государства. 

Современный научно-технический, информационно-коммуникатив-

ный и медико-биологический прогресс в условиях экономического кризи-

са и распространения коронавируса на Земле дает возможность развития 

политическим, социально-экономическим отраслям науки, благодаря ко-

торым человечество активно познает окружающий мир, получая о нем 

огромное количество системно-научной информации.  

Роботизация, цивровизация, автоматизация технических и космиче-

ских средств связи в будущем станет важным в системе государственного 

управления. Такой подход и одновременно создает проблему ее передачи, 

хранения, усвоения, обработки и передачи информации. Интенсивные 

преобразования во всех структурах, ускоряемые возрастающим потоком 

информации, ее обработкой и использованием, необходимы для постоян-

ного повышения эффективности труда в различных сферах человеческой 

деятельности в общественной и государственной системе.  

Все это неразрывно связано с системой прогностического образова-

ния, науки, культуры, здравоохранения и определяется ею. Происходит 

мировоззренческое переосмысление глобальной роли социальной эконо-

мики и информационных процессов в развитии общества в международ-

ном пространстве, растет осознание фундаментальной роли геополитики, 

военной политики, социально-экономической политики в общественном 

развитии, и все большее значение приобретает творческая и многогранная 

деятельность человека.  

Необходимость постоянного обновления технологий в различных 

сферах влечет за собой потребность в непрерывном обучении всего взрос-

                                                 
481 Путин В. В. Инвестиционный форум «Россия – 2012», 2 февраля 2012. 
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лого населения. Образование и самообразование становится закономерной 

необходимостью на протяжении всей жизнедеятельности человека. 

Феномен расцвета общества и достижения вершин развития универ-

сального социального государства стал неотъемлемой частью современ-

ного глобального мира, во многом определяя тенденции его развития в 

процессе построения информационного общества с учетом влияющих 

факторов и особенностей.  

Цель развития информационной – политической и правовой культуры 

молодых людей заключается в передаче совокупности знаний, способов 

деятельности, воплощающихся в результате усвоения их человеком в его 

умениях и навыках, опыте творческой деятельности, ценностей и отноше-

ний, в совокупности обеспечивающих разносторонние качества и направ-

ленности личности, ее интеллектуальное, нравственное, эстетическое, 

эмоциональное развитие.  

Развитие политической, правовой, информационной и профессио-

нальной культуры личности происходит в процессе непрерывного образо-

вания. Развитие и саморазвития личности, связанном с овладением соци-

ально-значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, измене-

ниях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к 

внешнему миру с учетом внутренних потребностей.  

Очевидно, что основной задачей в ХХ1 веке, стоящей перед Россией в 

новой исторической перспективе, является преодоление негативных по-

следствий постиндустриальной эпохи в условиях международного эконо-

мического, экологического кризиса и распространение коронавируса на 

Земле, а именно:  

- своевременное предотвращение различных видов конфликтов в об-

щественной и государственной системе с учетом влияющих факторов и 

особенностей страны в межкультурном пространстве;  

- ликвидация международного терроризма и экстремизма в междуна-

родном пространстве экологических и техногенных катастроф; 

- создание необходимых комплексных условий для эффективного 

расцвета общества и достижения вершин универсализации социального 

государства в мировом пространстве; 

- эффективного развития социальной экономики, образования, 

науки, культуры, здравоохранения и других сфер человеческой жизне-

деятельности. 

Все это вызывает необходимость глобального осмысления, как самого 

феномена поэтапного достижения вершин развития универсального соци-

ального государства, так и ее роли в современном обществе. Отметим еще 

необходимость одновременно рассматривать систему культуры, образова-

ния, здравоохранения, науки и экономики наряду со многими другими 

функциями, в качестве направляющего стратегического, прогностическо-
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го вектора достижения вершин расцвета общества и универсализации со-

циального государства в условиях многополярного мира. 

Из-за массированного распространения коронавируса почти все стра-

ны оказались в непростой ситуации, которую в принципе можно назвать 

проверкой на стойкость общественной и государственной системы в мно-

гополярном мире. Госаппараты вынуждены работать в экстремальных 

условиях, вынужденно принимая, порой, крайне жесткие меры.  

На заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, 

сообщил, что более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в каче-

стве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от 

коронавируса отраслях.482  

Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых 

и средних предприятия (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом 

секторе, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-

консалтинговой сети FinExpertiza.483 

Таким образом, стратегическое – прогностическое совершенствова-

ния системы здравоохранения, образования, культуры и науки остается 

определяющим фактором развития творческой, многогранной, поликуль-

турной личности, но сегодня состояние в сфере медико-биологической, 

научно-технической и экономической технологий таково, что требуется 

разработка новых концепций, подходов, принципов развития политиче-

ской, правовой, экономической и информационной культуры личности. 

Внимание, к системному развитию человека, совершенствование про-

гностических способностей, политических, духовно-нравственных, физи-

ческих и личностно-профессиональных качеств, включается в круг важ-

нейших проблем семьи, общества и государства, формирует и развивает 

политическую, правовую, экономическую культуру, профессионализма, 

патриотизма личности и общества, способствует снижению правонаруше-

ний и повышению уровня здоровья. 

По мнению Н.И. Калакова универсальное социальное государство: 

- во-первых, это универсальная система, направленная для достиже-

ния вершин расцвета общества на основе Конституции РФ и националь-

ной идеи; 

- во-вторых, это цивилизованно-интегрированные значимые капита-

листические и социалистические идеи в межкультурном пространстве; 

- в-третьих, это политическая система, в которой каждому граждани-

ну созданы комплексные условия для гарантированного качественного 

уровня жизни и широкий набор социальных благ: рабочие места, заня-

                                                 
482 https://yandex.ru/news/story/Obem_bezvozmezdnoj_pomoshhi_malomu_biznesu_prevysit_80_mlrd_rublej--

b6c21eba0dd22341341b9c605225f4e8?fro. 
483 В России за год закрылись более миллиона предприятий МСП. 

https://www.rosbalt.ru/business/2020/08/14/1858568.html 
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тость, жильё, медицинская помощь, культура, наука, образование, достой-

ная пенсия и т.д.; 

- в-четвертых, это самостоятельная, суверенная, свободолюбивая, 

мощная организация, обладающая суверенитетом, специальными геопо-

литическими, политическими, социальными, экономическими средствами 

и механизмами стратегического и прогностического управления и при-

нуждения, устанавливающая правовой порядок на огромной территории 

страны с учетом влияющих факторов и особенностей.  

Поэтапный переход от социального государства к универсальному 

социальному государству – это творческий процесс в системе достижения 

вершин развития расцвета общества; творческий процесс в различных 

сферах государства: (геополитики, военной политики, дипломатической 

политики, социально-экономической политики, правовой и экологической 

политики); духовно – нравственный процесс требующий "человеческого" 

измерения в общественной и государственной системе в межкультурном 

пространстве. 

Основные признаки универсального социального государства на 

взгляд Н.И. Калакова: 

- во-первых, это гуманно-демократическая организация государ-

ственной власти развивается на основе современной Конституции РФ и 

национальной идеи направленная на обеспечения безопасности страны;  

- во-вторых, это мощный медико-биологический, образовательный, 

научно-технический, экономический и природный потенциал страны, поз-

воляющий осуществлять меры по перераспределению доходов, не ущем-

ляя существенно положения собственников и их своевременной поддерж-

ки с учетом влияющих факторов и особенностей сложившейся ситуаций в 

стране; 

- в-третьих, это универсальная социально ориентированная структура 

экономики, что проявляется в существовании различных стратегических, 

прогностических подходов, принципов, способов, форм и средств соб-

ственности со значительной долей собственности государства в нужных 

областях хозяйства; 

- в-четвертых, это правовое развитие государства на основе ком-

плексного прогнозирования, и наличие критерий, показателей уровня пра-

вового универсального социального государства в международном про-

странстве; 

- в-пятых, это гармонично развитый духовно-нравственный, адапта-

ционный, интеллектуальный и физический потенциал людей и политиче-

ских лидеров и должностных лиц государства. 

Достижение вершин развития универсализации, интеграции, цифро-

визации информационного общества, в руках которого государство вы-
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ступает инструментом проведения социально ориентированной политики 

и экономики. 

Ярко выраженная универсальная социальная направленность полити-

ки и экономики государства, что проявляется в разработке комплексных 

политических, экономических, разнообразных социальных концепций, 

программ, проектов на основе прогнозирования и приоритетности их реа-

лизации с учетом влияющих факторов и особенностей в международном 

пространстве. 

Наличие у социального государства стратегических целей на основе 

предвидения, как установление всеобщего блага, утверждение в универ-

сальном обществе социальной ответственности, справедливости, доступ-

ности и надежности обеспечение каждому гражданину.  

Организация людей в группе484 – это установление между ними 

иерархической субординации, которая позволяет им сотрудничать в до-

стижении общей цели. Стремящаяся к реализации такой цели малая груп-

па, в рамках которой социальные роли дифференцированы и иерархизиро-

ваны, – пример простейшей социальной организации. Социологии выде-

ляют четыре уровня организации485: 

- первый уровень – нуклеарная семья – социальная группа, которая 

характеризуется совместным проживанием, ведением совместного хозяй-

ства и воспроизводством; 

- второй уровень – сложная семья, представленный двумя типами: по-

лигамной семьей, состоящей из нескольких нуклеарных семей, объеди-

ненных общим супругом, и разветвленной семьей, которая представляет 

собой несколько нуклеарных семей, связанных отношениями кровного 

родства; 

- третий уровень – группы, объединенные кровным родством и пра-

вом наследования. В отличие от семьи такие группы не проживают вместе 

и не ведут общего хозяйства; 

- четвертый уровень составляют наиболее многочисленные социаль-

ные группы, основанные на социальной стратификации. 

На глобальном уровне общество организовано в виде более или менее 

отчетливой стратификации – слоями. Как показал У. Гуденау, структура и 

размер локальных групп зависят от типа экономической деятельности.486 

Н.И. Калаков предполагает, что взаимодействие информационного 

общества и правового социального государства будет иметь четыре ос-

новных элемента в процессе универсализации страны в международном 

пространстве: осуществление стратегических, прогностических подходов, 
                                                 
484 http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-socialnoy-organizacii.html. www.Grandars.ru » Социология » 

Основы социологии ». 
485 http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-socialnoy-organizacii.html. www.Grandars.ru » Социология » 

Основы социологии ». 
486 http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-socialnoy-organizacii.html 
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системных принципов и методов разделения власти: судебную; исполни-

тельную; законодательную; президентскую. 

Традиционной функцией главы государства и президентской власти 

выступает представительская функция. В соответствии с частью 4 статьи 

80 Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации 

как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри стра-

ны и в международных отношениях. 

Г.В. Дегтев выделяет три специфические функции президентской 

власти – гарантийная, арбитражно-интегративная и контрольная. Гаран-

тийная функция при этом заключается в том, что Президент Российской 

Федерации – гарант Конституции, суверенитета, независимости и террито-

риальной целостности государства, прав и свобод человека и гражданина. 
Арбитражно-интегративная функция объясняется необходимостью 

обеспечения согласованного взаимодействия, стабильного сотрудничества и 
единства всех ветвей государственной власти. Контрольная функция реали-
зуется посредством отчетности Правительства перед Президентом Россий-
ской Федерации, прямого подчинения ряда министерств и ведомств главе 
Российского государства, а также отмены Президентом Российской Федера-
ции нормативных актов Правительства России. В отношении парламента 
контроль осуществляется в рамках процедуры подписания законов,487 ре-
ализации права вето. Аналогичных взглядов придерживается и С.Г. Па-
речина.488  

Следует отметить, что схожие функции президентской власти выде-

ляются и французскими конституционалистами, исследующими консти-

туционные начала государственной власти во Франции, конституционный 

опыт которой был активно использован и при разработке Конституции 

Российской Федерации. Так, Ф. Ардан указывает, что Президент Франции 

выполняет функции хранителя Конституции, арбитра и гаранта.489 

В.А. Лебедев и В.В. Киреев отмечают, что Президент Российской Фе-

дерации в российской модели разделения власти выполняет функции ди-

рижера-арбитра, выступая при этом координатором всей преобразова-

тельной деятельности государства. В дополнение к этому Президент Рос-

сийской Федерации гарантирует стабильность политической системы.490 

Е.И. Козлова утверждает, что принцип разделения власти предполага-

ет наличие такого органа, который обеспечивает согласованное функцио-

нирование и взаимодействие органов государственной власти, возлагае-

мое на Президента России.  

                                                 
487 Дёгтев Г. В. Становление и развитие института президентства в России: теоретико-правовые и 

конституционные основы. М.: Юристь, 2005. 237 с. 
488 Паречина С. Г. Институт президентства: история и современность / под общ. ред. Е. В. Матусеви-ча. Минск: 

ИСПИ, 2003. 163 с. 
489 Ардан Филипп. Франция: государственная система: пер. с франц. М.: Юрид. лит., 1994. 176 с. 
490 Лебедев В. А., Киреев В. В. Суверенная демократия: идеология–политика–право (теоретические аспекты). 

Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2008. 255 с. 
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Часть ученых отстаивает идею особых интегративных функций прези-

дентской власти. В целом их позиция заключается в том, что Президент 

Российской Федерации воплощает единство государственной власти, обес-

печивает конституционно-правовые механизмы и содержание генетическо-

го, структурного и функционального типов целостности государства.491  

Профессор Б.С. Эбзеев, обращая внимание на доминирование инте-

грационной функции президентской власти, также отмечает наличие у 

главы Российского государства координационной функции, посредниче-

ской (арбитражной) функции, функции политического резерва, гарантий-

ной функции, функции правового резерва, государственно-нотариальной 

функции.492 

М.А. Краснов обращает внимание на то, что Президент Российской 

Федерации является институтом, предназначенным, во-первых, для тра-

диционного олицетворения завершенности государственной конструкции, 

во-вторых, для принятия оперативных мер по защите конституционного 

строя, государственного суверенитета, целостности страны, а, в-третьих, 

что особенно важно, для независимого политического арбитража. По его 

мнению, статус главы государства предполагает выполнение фундамен-

тальной роли хранителя государственности и стабилизатора политической 

системы. В качестве гаранта Конституции России, прав и свобод человека 

и гражданина, принимать меры по охране суверенитета Российской Феде-

рации, ее независимости и государственной целостности, а также пред-

ставлять Российскую Федерацию внутри страны и в международный от-

ношениях. Модус же стабилизатора политической системы отражается 

главным образом в обеспечении согласованного функционирования и вза-

имодействия органов государственной власти493.  

Профессор М.А. Краснов также указывает и на опасность подобного 

функционального статуса главы государства, позитивная реализация ко-

торого возможна в условиях, когда целью существования института пре-

зидентства стали бы исключительно цели и задачи по охране, защите и в 

случае необходимости по восстановлению конституционного строя. Толь-

ко в этом случае, по мысли ученого, можно говорить о подлинно 

нейтральной власти, оберегающей конституционное государство от ката-

клизмов.494  

                                                 
491 Эбзеев Б. С., Краснорядцев С. Л., Левакин И. В., Радченко В. И. Государственное единство и целостность 

Российской Федерации (конституционно-правовые проблемы) / отв. ред. Б. С. Эбзеев. М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика», 2005. 574 с. 
492 Эбзеев Б. С. Конституция, власть и свобода в России: Опыт синтетического исследования. М.: Проспект, 

2014. 336 с. 
493 Краснов М. А. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа. М.: Фонд 

«Либеральная миссия», 2006. 180 с. 
494 Краснов М. А. «Нейтральная власть» Б. Кон-стана и «Президентский арбитраж» Ш. Де Голля // Государство 

и право. 2017. № 6. 
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В.И. Кайнов утверждает, что институт президентства выступает в ка-

честве гаранта стабильности развития общества, действенного инструмен-

та осуществления основных прав и свобод. Именно глава государства спо-

собствует сохранению преемственности власти, поддержанию правопо-

рядка  

На взгляд Н.И. Калакова, в современных кризисных условиях возник-

ла необходимость эффективного взаимодействия власти с обществом.  

Взаимодействия власти в универсальном социальном государстве 

предполагает: 

- во-первых, создание устойчивой системы стратегического-

прогностического управления обществом в государственной системе на 

основе комплексного прогнозирования с учетом влияющих факторов и 

особенностей в международном пространстве в условиях многополярного 

мира с учетом глобальных влияющих факторов и особенностей;  

- во-вторых, эффективного взаимодействия власти на разных уровнях 

через продуктивные политические партии и ведущими учеными, экспер-

тами России;  

- в-третьих, сменяемости власти и проведение открытых дискуссий, 

честных выборов в органы власти в межкультурном пространстве; 

- в-четвертых, эффективное функциональное представительство, т.е. 

развитие комплексных каналов связи между государством и многонацио-

нальным, многоконфессиональным информационным обществом в виде 

различного рода консультационных комитетов и комиссий при государ-

ственных структурах, в которых участвуют представители различных 

групп и объединений по стратегическим и тактическим целям, интересам 

и потребностям населения страны. 

На взгляд Н.И. Калакова, основными функциями в социальном госу-

дарстве в процессе универсализации страны можно отнести: 

- во-первых, качественное интегрированное стратегическое – прогно-

стическое управление государством в международном пространстве;  

- во-вторых, эффективное достижение вершин (АКМЕ) развития, 

универсализация, интеграция, цифровизация информационного общества 

и обеспечение национальной безопасности страны; 

- в-третьих, определение стратегических ориентиров и прогностиче-

ских подходов, принципов, методов и технологий в развитии общества и 

государства в международном пространстве в условиях многополярного 

мира, на основе интегрированных значимых капиталистических и социа-

листических идеалов;  

- в-четвертых, участие в процессе выработки и принятии стратегиче-

ских политических решений, выявление новых подходов, принципов, спо-

собов, методов и технологий реализации концепций, программных и 

национальных проектных целей;  



278 

- в-пятых, мобилизация, активизации масс на достижение тактических 

политических целей направленных на достижения вершин расцвета обще-

ства и обеспечение национальной безопасности страны на основе ком-

плексного прогнозирования; 

- в-шестых, поддержка порядка и законности; коммуникация власти и 

масс, упрочение каналов политической и эмоциональной связи с гражда-

нами, например, с помощью средств массовой информации или в ходе 

различных массовых мероприятий, в том числе и в период выборных кам-

паний; легитимация власти.  

В настоящее время управление обществом весьма усложнилось и его 

функции, как правило, сосредоточены в особой группе – администрации 

(бюрократия).  

Социологи экспериментально доказали, что постоянное, неукосни-

тельное следование правилам имеет и для самого чиновника отрицатель-

ные последствия495: он утрачивает способность принимать самостоятель-

ные решения, творчески применять существующие правила, т.е. фактиче-

ски становится некомпетентным. 

В современных сложных условиях многие учёные отмечают нараста-

ющий кризис социального государства или государства всеобщего благо-

состояния.496 

Возможно, это связано, в первую очередь, со стремительной модерни-

зацией информационного общества в межкультурном пространстве, его 

переходом на качественно новый уровень, на котором применение тради-

ционных моделей социального перераспределения уже не представляется 

возможным в условиях распространения на Земле корона вируса, терро-

ризма, экстремизма и социально-экономического кризиса. 

Глобальная геополитическая, социально-политическая, военно-

политическая тенденция развития гражданского общества заключается в 

том, что объективные процессы обобществления производства приводят к 

социализации государства в межкультурном пространстве в условиях рас-

пространения коронавируса на Земле. 

Социализация государства – медленный, сквозь века идущий процесс 

солидаризации и практической реализации жизненных интересов боль-

шинства членов общества – граждан посредством совершенствования ме-

ханизмов демократического управления.497 

В последние годы в мире растёт число эпидемических событий, еже-

годно достигающих примерно 200 случаев.498 

                                                 
495 www.Grandars.ru » Социология » Основы социологии. 
496 Кризис государства благосостояния. https://studopedia.ru/5_73552_krizis-gosudarstva-blagosostoyaniya.html.  
497 https://studme.org/101511/sotsiologiya/sotsializatsiya_gosudarstva_sotsialnoe_gosudarstvo. 
498 https://life.ru/p/1313980. 



279 

Эти события усиливаются и наносят большой ущерб здоровью, эко-

номике и сообществу в мировом пространстве. Управление этими событи-

ями на разных уровнях напрягает глобальный потенциал, даже при отсут-

ствии угрозы пандемии в регионах и округах. Эксперты сходятся во мне-

нии, что только одна из этих эпидемий станет глобальной – пандемия с 

потенциально катастрофическими последствиями. Тяжёлая пандемия, ко-

торая станет "Событием 201", потребует надёжного сотрудничества меж-

ду несколькими отраслями, национальными правительствами и ключевы-

ми международными институтами.499 

В каждой отдельной стране государство проходит свой исторический 

путь развития и принимает свои особые национальные формы. 

Наступающая эра социальной – политики и экономики инноваций, а 

далее – экономики системно-научных знаний предполагает принципи-

ально новый способ стратегического, прогностического мышления 

управленческих кадров в различной сфере в условиях кризиса в мировом 

пространстве. 

Ценность индивида, его компетенций и личных системно-научных 

знаний, умений и навыков ставится выше ценности "индивида-винтика", 

следующего целям своего коллектива. Разрушение прежних коллекти-

вистских традиций, ценностей, концепции всеобщего равенства и блага, 

также внесло существенный вклад в обесценивание самой концепции со-

циального государства в межкультурном пространстве.  

Кризису способствует и продолжающийся процесс трансформации 

глобализации Европейского Союза в условиях развития международного 

терроризма, экстремизма и распространения корона вируса на Земле. Ис-

торически наша страна имеет большую территорию и является цивилизо-

ванным обществом в государственной системе, объединяющей многочис-

ленные народы и народности, стремящиеся сохранить многонациональ-

ную интегрированную российскую культуру. 

Например, Николай Семенович Мордвинов был президентом Вольно-

го экономического общества. В 1826 г. он, единственный из членов Вер-

ховного уголовного суда, отказался подписать смертный приговор декаб-

ристам, не одобряя, однако, их метод действий.500 

Н.С. Мордвинов выдвинул проект постепенной ликвидации крепост-

ного права путем выкупа крестьянами личной свободы без земли по чрез-

вычайно высокой цене – он предлагал, чтобы сумма выкупа соответство-

вала возрасту крестьянина, т.е. его рабочей способности. Он преодолел 

узкие рамки физиократов, которые считали производительным трудом 

только сельское хозяйство. Он писал, что "фабрикант и заводчик полезнее 

гораздо купца". Он утверждал, что "всяк, желающий добра сельскому жи-
                                                 
499 https://life.ru/p/1313980. 
500 Экономическая политика Н.С. Мордвинова: промышленный протекционизм и управление финансами. 
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телю, должен желать размножения в государстве фабрик. Фабрики увели-

чивают и ободряют его посевы".501 

Особенно большое значение он придавал внедрению усовершенство-

ванных орудий труда – плугов, сеялок, молотилок и др., производство ко-

торых предлагал организовать в России и продавать по низким ценам и в 

кредит на льготных условиях.502 

Известно, что в развитии отечественной культуры XIX − начала XX 

веков значительную роль сыграли такие меценаты и собиратели как Савва 

Мамонтов, Алексей Бахрушин, братья Третьяковы, Морозовы и другие. 

Известный меценат нашей страны, в условиях распространения корона 

вируса на Земле внес в него пять миллионов долларов на благо развития 

страны.503  

Виктор Вексельберг – большой поклонник фирмы Фаберже – создал в 

Санкт-Петербурге музей прославленной ювелирной мастерской.504 

Таким образом, в деле совершенствования системы кредитов, банков-

ских и других сферах в социальном государстве имеет большое значение 

творческой роли и духовно-нравственной личности. 

Субъектами геополитической, социально – экономической, правовой 

и военной политики являются государство и структуры формирующегося 

гражданского общества (общественные объединения, организации, пред-

приятия, фирмы).  

В социальном регулировании центральное место принадлежит госу-

дарству в лице его представительных и исполнительных органов, дей-

ствующих на федеральном, региональном и местном уровнях в интересах 

динамичного устойчивого развития общества.  

На взгляд Н.И. Калакова, стратегические цели, задачи, функции со-

циальной политики в сфере экономики и право должны быть направлены 

для расцвета общества в процессе универсализации социального госу-

дарства. 

1. Целью стратегической, прогностической социальной политики яв-

ляется расцвет общества и достижения вершин универсализации госу-

дарства: 

- последовательное повышение качества жизни людей; увеличение 

населения страны; обеспечение национальной безопасности народа; 

- снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей справед-

ливости и доступности основных социальных благ и качественного обра-

зования, медицинского и культурного социального обслуживания. 

                                                 
501 https://studopedia.ru/2_127752_ekonomicheskaya-politika-ns-mordvinova-promishlenniy-protektsionizm-i-

upravlenie-finansami.html.  
502 https://studopedia.ru/2_127752_ekonomicheskaya-politika-ns-mordvinova-promishlenniy-protektsionizm-i-

upravlenie-finansami.html.  
503 http://dianov-art.ru/2016/08/25/krupnejshie-mecenaty-sovremennoj-rossii/ 
504 Posted on 25.08.2016 by Владимир Дианов. 
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2. Главными задачами социальной политики являются:  

- стимулирование научно-технического и экономического роста с 

учетом особенностей и влияющих факторов и подчинение производства 

интересам и потребностям потребителя;  

- увеличение качественного человеческого капитала, усиление трудо-

вой мотивации и деловой предприимчивости; комплексное обеспечение 

продолжительности жизнедеятельности людей и социальной защиты 

населения; 

- сохранение территории, культурного и природного наследия, нацио-

нального своеобразия и самобытности. 

3. Функциями социальной политики являются: 

- во-первых, качественное и надежное обеспечение социальной 

устойчивости, всесторонней безопасности общества; 

- во-вторых, справедливое распределение экономических благ и при-

родных богатств на правовой основе; 

- в-третьих, социальная защита различных социальных групп с целью 

повышения достойного и качественного жизненного уровня; 

- в-четвертых, стратегического и прогностического управления соци-

альным государством в международном пространстве. 

4. На взгляд Н.И. Калакова для стратегического и прогностического 

развития регионов в федеральных округах с целью универсализации соци-

ального государства необходимо: 

- повышение качества государственного стратегического – прогно-

стического управления страной на основе современной Конституции Рос-

сийской Федерации и национальной идеи направленной на обеспечение 

безопасности страны: 

- автономное обеспечение теплоснабжением, водоснабжением, элек-

троснабжением в регионах и округах; 

- информационно-коммуникативной, телекоммуникационной связью 

с учетом территориальных, климатических и других особенностей, а так-

же космических, природных, техногенных влияющих факторов; 

- повышение уровня качества образования, здравоохранения и 

науки, культурно-массовых и спортивно – массовых мероприятий среди 

населения; 

- повышение роли и значение творческой личности и женской рабо-

чей силы в политических сферах деятельности и обеспечению равных 

прав и возможностей с мужчинами; изменение системы человеческих от-

ношений в общественной и государственной системе; 

- совершенствование дорожных, железнодорожных, авиационных, 

космических систем и специальных транспортных универсальных 

средств, повышение качества социального, медицинского и продоволь-

ственного обеспечения;  
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- создание умных домов, городов в приграничных округах и регионах 

и повышение материально-технических условий для увеличения количе-

ства образованных, грамотных, здоровых, патриотически настроенных 

людей;  

- повышение ответственности, дисциплинированности, дальновидно-

сти, проницательности региональных руководителей за свои поступки и 

действия. 

5. Стратегический вектор прогностического развития универсализа-

ции общества в государственной системе должен быть нацелен: 

- во-первых, на достижение вершин развития универсализации, инте-

грации, цифровизации информационного общества в государственной си-

стеме в условиях многополярного сложного мира; достижение вершин 

патриотизма, профессионализма и культуры личности на духовно-

нравственной основе;  

- во-вторых, на снижение количества хронической заболеваемости, 

смертности и коррупции на всех уровнях и сменяемости власти;  

- в-третьих, на повышения уровня целеустремленности, активности, 

дисциплинированности, ответственности, долга, чести на духовно-

нравственной основе; 

- в-четвертых, на уменьшение количества людей, выезжающих в дру-

гие страны. 

При создании нормальных условий, рабочих мест, научно-

образовательных, культурных, спортивно-массовых центров в регионах 

молодежь будет непрерывно учиться, создавать семьи (модель будущей 

семьи: отец, мать и от 3-х и более детей) и продуктивно работать на благо 

Родины. 

Это определяется многофункциональными государственными геопо-

литическими, политическими, социально-экономическими, правовыми 

задачами и условиями, обороноспособности страны в мировом простран-

стве.  

К числу этих комплексных условий можно отнести:  

- сложность международной обстановки (локальные войны, междуна-

родный терроризм и экстремизмом, информационно-психологические 

войны, нарушение международного права, расширение блока НАТО, раз-

личные санкции, распространение корона вируса на Земле и т.д.);  

- важность геополитических, социально-политических, социально-

экономических, экологических и международно-правовых проблем строи-

тельства социального государства; 

- необходимость непрерывного развития творческой активности мо-

лодого поколения и усиления их прогностического воспитания, образова-

ния, политической, психологической подготовки на основе комплексного 

прогнозирования; 
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- возросшие масштабы международных геополитических, военно-

технических государственных задач в условиях многополярного мира. 

На взгляд Н.И. Калакова, цивилизованно-интегрированная прогно-

стическая политика в процессе универсализации социального государства 

должна быть направлена: 

- во-первых, на становление и динамично-устойчивое развитие соци-

ального государства, и обеспечение национальной безопасности страны в 

условиях многополярного мира с учетом влияющих факторов и особенно-

стей; 

- во-вторых, на создание комплексных условий для качественного 

развития духовного, культурного и материального блага населения страны 

в соответствии с гуманно-демократическими принципами и социальной 

справедливостью ради достижения стратегических цели каждым гражда-

нином и достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и 

системной помощи нуждающимся. 

В системе социально-политической, военно-политической, военно-

дипломатической, социально-экономической сфере необходимо: 

- повышать роль геополитики, военной политики и совершенствовать 

политико-воспитательную, культурно-просветительскую, агитационно-

массовую, спортивно-массовую и научно-техническую работу среди мо-

лодого поколения в образовательном и межкультурном пространстве; раз-

вивать геополитическую, социально-политическую и социально-

экономическую теории и модели стратегического планирования и прогно-

стического управления страной на основе комплексного прогнозирования 

как самостоятельной дисциплины; 

- разработать научно обоснованную общенациональную идею на ос-

нове современной конституции РФ с целью эффективного формирования 

у молодого поколения политического, правового, экономического созна-

ния и самосознания, мировоззрения, взглядов, убеждений и новых идей; 

определение эффективной социально-экономической модели развития 

многонационального общества и выявление вектора развития государ-

ственной системы в мировом пространстве на основе комплексного про-

гнозирования. 

В социальной сфере необходимо:  

- качественное развитие непрерывного прогностического образова-

ния; цивилизованно-интегрированного прогностического воспитание; по-

этапное достижение вершин развития патриотизма, профессионализма и 

профессиональной культуры молодого поколения; 

- креативно использовать скрытые резервные возможности людей и 

коллективный интеллектуальный потенциал будущих специалистов, для 

решения глобальных проблемных задач в системе защиты и обеспечения 

безопасности страны;  
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- увеличение заработной платы и снижение уровня заболеваемости, 

травмы и гибели людей в мирное время. 

Приоритетными направлениями повышения социально-полити-

ческого, военно-политического и профессионально-прогностического ав-

торитета и значимости базовых ценностей в общественной и государ-

ственной системе в современных условиях могут быть следующие: норма-

тивно-правовое; практико-идеологическое; теоретическое и методологи-

ческое; психолого-педагогическое; социально-экономическое; методиче-

ское; организационное; финансово-экономическое и др. 

По мнению Н.И. Калакова, динамично устойчивое достижения вер-

шин универсального развития различных структур в общественной и гос-

ударственной системе – это целенаправленный процесс, который, требует: 

- стратегического, прогностического, ответственного, мобильного 

управления страной в международном пространстве в условиях многопо-

лярного мира на основе конституции Российской Федерации; 

- повышения уровня дальновидной геополитики, военной политики, 

социальной политики и рыночной экономики страны в рамках правового 

поля с учетом базовых ценностей и национально-религиозных, территори-

альных, климатических, культурных, гендерных, профессиональных, воз-

растных и других особенностей; 

- разносторонней подготовки, гармонично развитой творческой, мно-

гогранной и поликультурной личности, активных и сознательных творцов 

новой жизни в XXI веке на основе современной конституции РФ и нацио-

нальной идеи.  

В современном международном пространстве происходит: 

- во-первых, глобализация мирового информационного потока, что 

является фактором интеграции системно – научного знания на междисци-

плинарной основе; 

- во-вторых, является фактором геополитических, социокультурных, 

социально-экономических процессов, происходящих на национальном и 

региональном уровнях.  

Правительством страны была утверждена программа развития эконо-

мики, основная идея которой заключалась в интеграции отечественной 

союза во все отрасли. В России функционирует Программа "Цифровая 

экономика Российской Федерации".  

В настоящей Программе понятия используются в значении, опреде-

ленном в документах стратегического планирования, законодательных ак-

тах и иных нормативных правовых актах. В целях реализации Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 

мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в 
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Российской Федерации на 2017 – 2030 годы" (далее – Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы).  

Целями настоящей Программы являются:  

- создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в 

которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором произ-

водства во всех сферах социально-экономической деятельности и в кото-

рой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, 

бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан;  

- создание необходимых и достаточных условий институционального 

и инфраструктурного характера; устранение имеющихся препятствий и 

ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических биз-

несов и недопущение появления новых препятствий и ограничений, как в 

традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях и высокотех-

нологичных рынках; 

- повышение конкурентоспособности на глобальном рынке, как от-

дельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в 

целом.  

Цифровая экономика представлена 3 следующими уровнями, которые 

в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в 

целом: рынки и отрасли экономики (сферы деятельности); платформы и 

технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отрас-

лей экономики (сфер деятельности); среда, которая создает условия для 

развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъек-

тов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает нор-

мативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и ин-

формационную безопасность505. 

Таким образом, в условиях распространения корона вируса социаль-

но-экономическое развитие в России характеризуется существенным вли-

янием на него цифровизации в международном пространстве.  

Цифровизация информационного сообщества – основана на цифро-

вом представлении информации, которое в масштабах экономической и 

социальной жизнедеятельности, как отдельной страны, так и всего мира 

приводит к повышению эффективности экономики и улучшению качества 

жизни (Халин В.Г.*, Чернова Г.В.).506 

На сегодняшний день цифровизация коснулась всех сфер жизни со-

временного общества. В условиях многополярного мира, как междуна-

родное политическое, так и социальное, экономическое, военно-

политическое пространство трансформируется. Модернизации теле ком-

                                                 
505 УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 
506 Халин В. Г.*, Чернова Г.В. Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 

Российская Федерация; 

*v.halin@spbu.ru  
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муникативных и развитие цифровых технологий, сетевых сообществ, по-

пытка комплексного создания единых экономических зон, объединение 

организаций для управления стратегическими мировыми ресурсами и 

процессами – все это провоцирует изменения организации, содержания и 

стратегического и прогностического управления процессами в различных 

социальных институтах в государственной системе.  

В процессе трансформации социально-экономических систем, дости-

жение вершин развития универсализации, интеграции и цифровизации 

информационного общества в государственной системе в условиях мно-

гополярного мира – проблема глобальная, сложная и многогранная. Дина-

мично устойчивое развитие общества в социальной государственной си-

стеме – это целенаправленный процесс, который: 

- во-первых, требует стратегического, прогностического, ответствен-

ного, мобильного управления и разносторонней подготовки гармонично 

развитой личности, активных и сознательных творцов новой жизни в XXI 

веке: глобальные преобразования должны быть научно обоснованы и опи-

раться на людей, на их внутреннее стремление изменить нашу страну; 

- во-вторых, требует эффективно реализовать теорию стратегического 

и прогностического государственного и муниципального управления в 

международном пространстве; 

- в-третьих, повышения уровня дальновидной, проницательной поли-

тики и рыночной экономики страны в рамках правового поля с учетом 

национально-религиозных, территориальных, климатических, культур-

ных, гендерных, профессиональных, возрастных и других особенностей. 

В сложных социально-экономических и эпидемиологических услови-

ях в международном пространстве оценка эффективности силовых струк-

тур и судебной системы в представлениях граждан России является одним 

из ключевых показателей становления и развития силовых структур и ин-

ститута судебной власти как основного доступного механизма правовой 

защиты в стране. Цивилизованно-интегрированное развитие Российской 

Федерации на современном этапе характеризуется повышенным внимани-

ем общества к судебной системе социального государства. Эффективная 

судебная система как механизм государственной защиты имеет опреде-

лённое значение в правовом социальном государстве в межкультурном 

пространстве.  

Система судебных органов обеспечивает незыблемость основ консти-

туционного строя, охраняя правопорядок, единство экономического про-

странства, имущественные и неимущественные права граждан и юридиче-

ских лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности".507  

                                                 
507 Концепция федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы" 

https://rg.ru/2012/10/02/koncepciya-dok.html. 
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В.Б. Алексеев научно обосновал, что совершенствование законода-

тельства и правоприменительной практики в сфере судебного надзора свя-

зано с разработкой ряда проблем и вопросов в этой области.508 

Идеи Джона Локка нашли отражение во многих правовых системах, в 

том числе и в России. Судебная власть в Российской Федерации осу-

ществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном 

законом порядке к осуществлению правосудия присяжных заседателей и 

арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе при-

нимать на себя осуществление правосудия. 

Политическое мировоззрение Джона Локка оказало огромное влияние 

на становление политической философии Запада. "Декларация прав чело-

века", созданная Джефферсоном и Вашингтоном, строится на учении фи-

лософа, особенно в таких разделах, как создание трех ветвей власти, отде-

ление церкви от государства, свобода вероисповедания и всех вопросов, 

касающихся прав человека в системе Российской Федерации.509  

Судебная система Российской Федерации представляет собой сово-

купность действующих в Российской Федерации судебных органов, обра-

зованных в установленном Конституцией РФ порядке, осуществляющих 

функции судебной власти, объединенных общностью задач основ постро-

ения и организации деятельности, с учетом федеративного и администра-

тивно-территориального устройства Российской Федерации.510  

Учреждение судебной системы Российской Федерации относится к 

ведению Российской Федерации (п. "г" ст. 71 Конституции РФ). Основы 

сложившейся в Российской Федерации судебной системы изложены в гл. 

7 Конституции РФ – "Судебная власть". В этой главе назван основной 

правовой акт, которым определяются содержание и структура судебной 

системы как основополагающего института государственного устройства 

Российской Федерации – Федеральный конституционный закон "О судеб-

ной системе Российской Федерации" (ст. 118 Конституции РФ).511 

Положения о судебной власти и системе в России установлены Кон-

ституцией и Федеральным конституционным законом "О судебной систе-

ме Российской Федерации.512 

Суды в России делятся суды на (Конституционные, Общей юрисдик-

ции. Арбитражные, Верховный суд Российской Федерации, Общей юрис-

дикции. Районные, Военные (флотские) окружные и Арбитражные). 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 

суда Российской Федерации определяются Конституцией Российской Фе-

                                                 
508 В. Б. Алексеев: теоретик и практик в деле..cyberleninka.ru›Грнти›n/17091713. 
509ДЖОН ЛОКК (1632-1704) – Те, кому обязана наука...pravo.hse.ru›Те›Джон ЛОКК. 
510https://ru.wikipedia. 
511 2.1. Положения Конституции Российской Федерации о судебной системе Российской Федерации  
512 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) "О судебной системе 

Российской Федерации" 
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дерации и Федеральным конституционным законом "О Конституционном 

Суде Российской Федерации".  

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей, 

назначаемых Советом Федерации по представлению Президента. Консти-

туционный (уставный) суд субъекта РФ – в Российской Федерации орган 

судебной системы, который может создаваться субъектом Российской Фе-

дерации для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта Рос-

сийской Федерации, нормативных правовых актов органов государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации и органов местного само-

управления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъ-

екта Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) 

субъекта Российской Федерации.513 

В последние годы исследователи общественного мнения в России от-

мечают, что в массовом сознании россиян сформировался устойчивый 

негативный образ судов и судебной системы в целом. В последние годы 

исследователи общественного мнения в России отмечают, что в массовом 

сознании россиян сформировался устойчивый негативный образ судов и 

судебной системы в целом.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), в рейтинге доверия основным политическим и государствен-

ным институтам (включая органы федеральной и местной власти, право-

охранительные органы, СМИ, политические и общественные организа-

ции) судебная система устойчиво занимает лишь 9-10-е место из 14. 

В основе такого восприятия населением судебной системы лежат как 

факторы во-первых, объективного порядка (организационные, кадровые, 

финансовые проблемы судов, известные в обществе практики нарушения 

прав граждан)и во-вторых, субъективные обстоятельства, в том числе 

низкий уровень информированности граждан о работе судебной системы 

в целом, в значительной степени обусловленный как отсутствием доступ-

ной информации о работе судебных органов для широких слоев населе-

ния, так и отсутствием интереса в значительной части населения инфор-

мации.514 

Е.В. Бурдина, Н.А. Петухов на основе исследования пришли к выво-

ду, что параметры современной системы федеральных судов общей юрис-

дикции в России, сложившиеся в 1960-е годы, не сообразуются с совре-

менными реалиями. Организация российской судебной системы в настоя-

щий период не соответствует изменившимся факторам социально-

демографического характера, потребностям в создании высокотехноло-

гичных электронных судов и концентрации ресурсов, специализации су-

дей, изменениям транспортной доступности. 
                                                 
513 Статья 27. Конституционный (уставный) суд субъекта... Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_12834/…/ 
514 https://wciom.ru/index.php?id=228  
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При данных обстоятельствах и в условиях дефицита судебного бюд-

жета требуется создание правовых механизмов, направленных на эффек-

тивное управление ограниченными ресурсами судов. Предлагается сово-

купность мер государственного регулирования по оптимизации судов, 

включая определение норм судебной нагрузки, более рациональное рас-

пределение судебного персонала и судебных ресурсов, а также укрупне-

ние судебных районов.515 

Таким образом, в России идет процесс формирования и развития 

стратегических, прогностических теорий, подходов, принципов, механиз-

мов, методов и моделей государственного и общественного управления и 

самоуправления на основе правовой и рыночной экономики в целях до-

стижения вершин развития универсализации, интеграции и цифровизации 

информационного общества в мировом пространстве. В современном ми-

ре культура, образование, здравоохранение и наука стали самыми гло-

бальными сферами человеческой деятельности в условиях многополярно-

го мира. 

В них занято более миллиарда обучающихся и огромное количество 

педагогов. Заметно повысилась политическая, геополитическая, военно-

политическая, правовая и социально-экономическая роль культуры, обра-

зования и науки в России с целью обеспечения безопасности страны и до-

стижения расцвета многонационального общества в государственной си-

стеме.  

По мнению Н.И. Калакова, природные, космические законы взаимо-

действуют и взаимосвязаны с закономерностями и механизмами развития 

общества, цивилизаций в мировом пространстве. В настоящее время от 

стратегической и прогностической направленности и эффективности во 

многом зависят перспективы развития общества и в целом человечества в 

межкультурном пространстве. В связи с этим чрезвычайно актуальной 

остаётся роль прогностического воспитания, образования, науки, культу-

ры и комплексного прогнозирования развития общества с целью принятия 

обоснованного стратегического решения на государственном уровне.  

Только качественная всесторонняя обеспеченность безопасность и 

защиты страны позволит отразить агрессию против Российской Федера-

ции. На основе переосмысления существующих теоретических взглядов 

на геополитические, политические, военные, социально-экономические, 

правовые и организационные проблемы противодействия агрессии против 

Российской Федерации. 

В условиях кризиса и распространения коронавируса на Земле эффек-

тивность поэтапного достижения вершин развития универсализации об-

щества и государства достигается благодаря реализации следующих мер:  
                                                 
515 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДЕБНЫХ РЕСУРСОВ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУДОВ. Текст научной 

статьи по специальности «Право» Бурдина Елена Владимировна,Петухов Николай Александрович. 
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а) в области совершенствования геополитической, политической и 

модели социально-экономической системы и законодательства Россий-

ской Федерации, его право применения в кризисных условиях в междуна-

родном пространстве с учетом глобально влияющих факторов и особен-

ностей: 

1) совершенствование геополитического, политического, социально-

экономического и правового механизма реализации гражданами прав, 

свобод и исполнения ими обязанностей, а также эффективной защиты 

прав и законных интересов граждан в межкультурном пространстве в раз-

личных условиях;  

2) создание качественной нормативно-правовой и нормативно-

трудовой базы в обычных и экстремальных условиях в международном 

пространстве;  

а) совершенствование нормативно-правовой базы регулирования ту-

ризма, культуры, отдыха необходимой для реализации основных направ-

лений государственной геополитики, социальной политики в условиях 

международного экономического кризиса; оптимальные нормативные до-

кументы (приказы), регламентирующие профилактику коронавируса; 

б) обоснование оптимальной социально – экономической модели с 

целью расцвета общества и универсализации социального государства;  

в) совершенствование процесса нормотворчества, повышение каче-

ства, законов, указов, нормативных правовых актов и ответственности, 

бдительности, дальновидности, проницательности политических лидеров 

и государственных деятелей с учетом влияющих факторов и особенностей 

страны в международном пространстве в условиях многополярного мира; 

3) организация системного мониторинга, анализа, оценки законода-

тельства Российской Федерации и право применения в целях своевремен-

ного выявления недостатков, пробелов и противоречий в законодательстве 

в обычных и экстремальных условиях; 

4) обеспечение доступности достоверной политической, экономиче-

ской, правовой информации, развитие системы культурного, образова-

тельно-научного, правового и медицинского просвещения и информиро-

вания граждан, включая развитие информационно-правовых, политиче-

ских, научных ресурсов и обеспечение эффективного функционирования 

соответствующих информационно-справочных, информационно – мето-

дических рекомендаций и других систем;  

5) оперативное обеспечение доступности всем слоям населения соци-

ально-политических, психологических, педагогических, юридических и 

медицинских услуг в условиях кризиса; 

6) поэтапное введение практики оказания врачами, психологами, ад-

вокатами и нотариусами морально-психологической, медицинской, юри-

дической помощи и содействия гражданам при получении ими государ-
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ственных и муниципальных услуг в экстремальных условиях, а также их 

участие в политическом, культурном, правовом и медико-биологическом 

просвещении граждан и развитии стратегического-прогностического 

мышления и правосознания населения в межкультурном пространстве;  

7) развитие негосударственных форм политического, медицинского, 

психологического, правового просвещения и оказания экстренной помощи 

населению, государственная поддержка этого процесса;  

8) в области культуры, науки, здравоохранения, образования и воспи-

тания подрастающего поколения, психолого-педагогического, политоло-

гического, социологического, юридического образования на междисци-

плинарной основе и качественной прогностической подготовки будущих 

управленческих кадров. 

Повышение уровня в сфере прогностической политической, социоло-

гической, юридической, медико-биологической, психолого-педагоги-

ческой грамотности педагогов; комплексная подготовка преподавателей, а 

также совершенствование профессиональной культуры, научно-методи-

ческой и прогностической подготовки преподавателей; качественное про-

ведение научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ в 

целях научно-методического обеспечения прогностического образования 

в сфере глобалистической прогностики. Совершенствование уровня про-

гностической подготовки профессиональных кадров в различных сферах 

для замещения ими соответствующих должностей. Формирование прогно-

за потребностей экономики на федеральном и региональном уровне в спе-

циалистах с высшим образованием, включая разработку перечня направ-

лений (специализаций) подготовки в различных сферах, ориентированных 

на области практической деятельности специалиста.  

Оперативное распространение передового медико-биологического, 

научно-технического опыта образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования, осуществляющих прогностическую подго-

товку управленческих кадров. В сферах стратегической и прогностиче-

ской политики, культуры, здравоохранения, образования и науки, массо-

вой информации, эфирного и кабельного вещания, рекламной и издатель-

ской деятельности.  

Эффективное распространение в электронных и печатных средствах 

массовой информации, в эфирном и кабельном вещании теле- и радиока-

налов, созданных с государственным участием, в сегменте социальной ре-

кламы, в сети Интернет информационной продукции, содержащей геопо-

литическую, социально-политическую, медицинскую, психолого-

педагогическую и правовую информационных изданий на междисципли-

нарной основе. 

Качественное создание и распространение творческих проектов, до-

ступных для непрофессионального восприятия, информационных матери-
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алов, предоставляющих базовые политологические, социологические, 

юридические, медицинские, психолого-педагогические системно-научные 

знания и формирующих профессиональную культуру и социально-

политическое и правовое сознание граждан, а также разработка и реализа-

ция системы мер государственного стимулирования таких проектов и ма-

териалов.  

Эффективного ведение механизма анализа и публичной оценки и ре-

комендаций в случае предполагаемого распространения произведений и 

информационных материалов, рекламной продукции, открыто пропаган-

дирующих межнациональную и религиозную рознь, грубое нарушение 

норм общественной морали, неуважение к закону и суду. 

Постоянное пополнение за счет целевого финансирования в общедо-

ступных библиотечных фондах популярной литературы по различным 

направлениям на междисциплинарной основе. Оптимальное обеспечение 

координации стратегической и прогностической деятельности и взаимо-

действия федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных органов, а также инсти-

тутов гражданского общества и конфессий в межкультурном пространстве. 

Своевременное определение глобальных задач и полномочий государ-

ственных и муниципальных органов, а также стандартов качества оказыва-

емых ими услуг, механизма анализа, оценки и контроля в данной сфере.  

Разработка и осуществление комплексных перспективных программ 

государственных и муниципальных органов по реализации государствен-

ной политики с учетом влияющих факторов и особенностей страны. 

Научное и методическое обеспечение реализации государственной страте-

гической геополитики, социально-экономической политики с использова-

нием разработок в области философии, политологии, социологии, меди-

цины, психологии, педагогики, теории массовых коммуникаций, крими-

нологии в системе глобалистической прогностики.  

Выработка стратегических и прогностических подходов, принципов, 

методов, форм и средств, взаимодействия участников реализации в сфере 

государственной геополитики, социальной политики, науки, культуры, 

здравоохранения и образования с конфессиями с учетом национально-

религиозных, территориальных, климатических, возрастных, гендерных и 

других особенностей. Создание системы моральных и материальных сти-

мулов и поощрений активного, целеустремленного и ответственного уча-

стия в осуществлении государственной политики в межкультурном про-

странстве.  

Полагаем, что указанные меры, осуществляясь в комплексе, могут 

способствовать не только повышению профессиональной культуры, но и 

развитию государственной экономики в целом в условиях международно-

го кри Таким образом, направленные на повышение качества жизни насе-
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ления мероприятия должны носить адресный и дифференцированный ха-

рактер. Принцип адресности подразумевает систему социальной защиты, 

которая концентрирует общественные ресурсы на предоставление помощи 

самым незащищенным слоям населения, вне зависимости от их принад-

лежности к какой-либо категории.  

Дифференцированный подход к определению видов социальной под-

держки в зависимости от материального положения, возраста, степени 

трудоспособности и других конкретных жизненных обстоятельств позво-

лит помогать тем гражданам, которые действительно нуждаются в помо-

щи государства.  

Правительством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ 

принимаются меры по повышению уровня и качества жизни населения. 

Повышаются пенсии, различные виды пособий и компенсаций. Однако 

существует необходимость принятия дополнительных мер по социальной 

поддержке наименее защищенных слоев населения: одиноко проживаю-

щих граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, имеющих детей-

инвалидов, неполных семей, многодетных малообеспеченных семей.  

Росстат: число бедных россиян выросло во втором квартале 2020 года 

до 19,9 млн. По данным ведомства, число граждан с доходом ниже вели-

чины прожиточного минимума составляет 13,5% населения страны. По 

итогам второго квартала 2020 года величина прожиточного минимума в 

РФ на душу населения в среднем по РФ составила 12 тыс. 392 рубля для 

трудоспособного населения, 9 тыс. 422 рубля для пенсионеров и 11 тыс. 

423 рубля для детей.516 

Конституция РФ провозглашает, что Россия является социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, обес-

печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Под соци-

альным государством понимается государство, главной задачей которого 

является достижение такого общественного прогресса, который основан 

на закрепленных правом принципах социального равенства, всеобщей со-

лидарности и взаимной ответственности.  

В статье 7 Конституции РФ указывается также, что в России охраня-

ются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный мини-

мальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддерж-

ка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граж-

дан; статьей 39 Конституции РФ устанавливаются государственные пен-

сии, пособия и иные гарантии социальной защиты населения. 

 Качественные повышение жизни населения должны носить адресный 

и дифференцированный характер. Принцип адресности подразумевает си-

стему социальной защиты, которая концентрирует общественные ресурсы 

                                                 
516 https://tass.ru/ekonomika/9498117 
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на предоставление помощи самым незащищенным слоям населения, вне 

зависимости от их принадлежности к какой-либо категории. Дифференци-

рованный подход к определению видов социальной поддержки в зависи-

мости от материального положения, возраста, степени трудоспособности 

и других конкретных жизненных обстоятельств позволит помогать тем 

гражданам, которые действительно нуждаются в помощи государства. 

Направлением вектора системы управления образованием, культурой, 

наукой и здоровьем определяется состояние общества и государства в це-

лом в международном пространстве с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей. 

Стратегическое и прогностическое развитие образования, культуры, 

здравоохранения, экономики, науки и техники являются ключевым факто-

ром формирования личности (как гражданина, семьянина, профессионала, 

патриота) путем разрешения глобальных противоречий между глобализа-

цией сообщества и традиционными Российскими ценностями. Особенно в 

условиях кризиса целесообразно систематически анализировать, оцени-

вать существующие законы и разрабатывать новые научно обоснованные 

законы на основе современной Конституции Российской Федерации и 

национальной идеи. Они должны функционировать во взаимодействии и 

взаимосвязи с законами природы и закономерностями развития личности 

и общества в государственной системе в международном пространстве. 

Целесообразно оптимизировать и повышать роль, значение политических 

партий и качества уровня подготовки новых элит и рядовых членов партий.  

Вся государственная система должна быть нацелена и направлена на 

расцвет общества и достижения вершин универсализации социального 

государства в международном пространстве с учетом всестороннего обес-

печения национальной безопасности страны в условиях многополярного 

мира. Из перечисленных стратегических и прогностических целей, задач и 

функций видно насколько велика роль политического и государственного 

лидера в обществе и в любой социальной структуре. Поэтому в ряде стран 

(Франции, Японии, США и др.) отбор и подготовка политических лидеров 

начинается еще в детском и подростковом возрасте.  

Для этого даже существуют специальные школы и университеты. 

Стремление людей к достижению вершин развития рационализации, уни-

версализации, интеграции, цифровизации информационного общества и 

универсализации социального государства в современных сложных усло-

виях, является одним из ключевых положений политических, социально-

экономических и правовых концепций, теорий, методологий, технологий, 

программ и национальных проектов. 

Таким образом, на взгляд Н.И. Калакова, необходимо разработать 

глобальную теорию и методологию поэтапного перехода "От социального 

государства к Универсальному социальному государству РФ и достиже-
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ния вершин рационализации, универсализации, интеграции, цифровиза-

ции информационного общества с учетом глобально влияющих факторов 

и экологических, планетарных, космических особенностей" в современ-

ных условиях. Современный этап цивилизационного развития Земли, ха-

рактеризуюется возрастающей целостностью мирового сообщества, ста-

новлением единой общепланетарной цивилизации с учетом геополитиче-

ских, территориальных, климатических, национально-религиозных, куль-

турных, мировых и российских ценностей и других особенностей.  

Человечество, рассматриваемое как единое целое, вступает в эру об-

щепланетарной цивилизации, что свидетельствует о колоссальном про-

грессе во всех областях жизнедеятельности, но в то же время ставит 

сложнейшую задачу адаптирования культурного, социально-

экономического наследия к этому новому состоянию и его сохранению в 

мировом пространстве. Динамично устойчивое развитие информационное 

общества по пути рационализации, демократии и гуманизации неизбежно 

приводит к прогрессивному изменению характера отношений между об-

ществом и государством в мировом пространстве. 

Стержнем развития социального государства Российской Федерации 

в международном пространстве становится ориентация на универсальиза-

ции гуманно – демократическое устройство общества и эффективное 

стратегическое и прогностическое управление государством. Современное 

социальное государство вырабатывает и реализует свою геополитику, со-

циально – экономическую и военную политику, только с привлечением 

институтов гражданского общества с учетом интересов и потребностей 

людей, стремящихся к прогрессу в условиях обеспечения безопасности 

страны. 

Развивать цивилизованно-интегрированное общества в государствен-

ной системе по пути справедливости, правопорядка и создать условий для 

совершенствования культуры, образования, науки, здравоохранения, тех-

ники, экономики и право для достойной жизни людей и борьба с причина-

ми, мешающими этому развитию с учетом глобально влияющих факторов 

и особенностей. 

 

3.2. Стратегия прогностического достижения вершин 

универсального социального государства на основе  

научно-технического прогресса в России 

 

Современное состояние общества в государственной системе харак-

теризуется тем, что большинство людей стремятся к определенной акти-

визации жизнедеятельности в процессе развития науки, экономики и тех-

ники. Средствами совершенствования интеллектуальной научно-

технической прогностической деятельности, улучшением качества быто-
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вых и производственных условий, досуга человека, повышения культур-

ного и профессионального уровня выступают в значительной степени ин-

формационно-коммуникационные, теле – коммуникативные, медико-

биологические, роботизированные технологии и технологии автоматизи-

рованных систем управления. 

Современный научно-технический прогресс дает возможность разви-

тия многим отраслям науки, экономики и техники, благодаря которым че-

ловечество целеустремленно, активно познает окружающий мир в галак-

тическом пространстве, получая о нем огромное количество информации. 

Происходит мировоззренческое переосмысление роли научно-

технических процессов в развитии общества в мировом пространстве с 

учетом влияющих факторов и особенностей, растет осознание фундамен-

тальной роли информации в общественном развитии, и все большее зна-

чение приобретает прогностическая деятельность человека в сфере энер-

гетического комплекса, производства, транспорта и строительства умных 

домов и городов. 

Научно-технический прогресс (НТП) за тысячелетия человеческой 

цивилизации прошел сложный и противоречивый путь развития на плане-

те с учетом влияющих факторов и особенностей стран в мировом про-

странстве. Это было вызвано тем, что именно технический прогресс на 

первых этапах развития общества, осуществлялся отдельно от научного 

прогресса до конца XVIII – начала XIX в.  

Научно-техническая революция (НТР) развила все элементы произво-

дительных сил, и преобразование в средствах труда были связаны с появ-

лением высокоточного оружия, автоматизированных систем управления и 

мощной компьютерной техники и технологии. 

Результаты НТП, определяющие развитие общества в государствен-

ной системе, всегда были связаны с адаптационной, физической, интел-

лектуальной прогностической деятельностью людей. Известно, что только 

в 17–19 вв. такая деятельность облеклась в форму профессиональных 

научных исследований в области математики, механики, физики, химии, 

биологии, военной техники и вооружения. Наука всё больше становилась 

главным источником научной информации для создания новой техники, а 

техника предоставляла науке материальную базу для дальнейшего иссле-

дования.  

Процесс превращения науки в непосредственную производительную 

силу, который продолжался около полутора веков и завершился в сере-

дине 50-х годов XX в. развертыванием научно-технической революции 

для мирных и военных целей. Был создан компьютер, человек начал ис-

пользовать энергию атомного ядра и заниматься генной инженерией, ис-

пользовать новые синтетические материалы со специальными свойствами. 

В результате использования высокоскоростных информационных и теле-
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коммуникационных космических систем существенно расширился, диапа-

зон оборонных и производственных возможностей.  

Постепенное развитие общественного производства, его постоянное 

совершенствование являются фундаментальными закономерностями эко-

номической жизни человечества в условиях обеспечения безопасности 

страны в многополярном мире. 

Только в период военно-технической и промышленной революции 

началось быстрое сближение научного и технического прогресса, и возник 

целостный научно-технический прогресс. 

Последствия научно-технического прогресса связаны с конкретными 

структурными преобразованиями мировой экономики, имеющими как по-

зитивный, так и негативный характер воздействия на развития стран в 

условиях возмущения климата и распространения коронавируса на Земле.  

Основным негативным аспектом влияния. НТП на мировую экономи-

ку является: 

- во-первых, неравномерность инновационных процессов развития 

разных стран и регионов мира с учетом влияющих факторов и особенно-

стей, обусловливающая рост конкуренции государств за мировое техноло-

гическое лидерство; 

- во-вторых, постоянная борьба развитых стран за право обладания 

критическим большинством всех принципиальных научных разработок 

планеты и за управление процессом испытательного военного и промыш-

ленного производства наиболее современных, технически сложных и до-

рогостоящих промышленных изделий и систем.  

России по сравнению со странами-лидерами инноваций значительно 

хуже удается удерживать и привлекать человеческий капитал, что приво-

дит к сокращению наиболее наукоемких видов производства. 

Также страна отстает по количеству международных патентов при 

высоких госзатратах на НИОКР. В подобных условиях Российской Феде-

рации необходимо проведение грамотной инновационной государствен-

ной политики, способной обеспечить российской экономике выход на тра-

екторию устойчивого роста517. 

НТП обусловливает также изменения в системе непрерывного обра-

зования, здравоохранения, науки в сфере экономики.  

Научно-техническая революция в мире открыла новые стратегические 

и прогностические подходы, принципы, методы и средства управления вы-

сокопроизводительными многоотраслевыми технологическими системами 

(телекоммуникационные сети, быстродействующие системы контроля и 

обработки информации, автоматизированные системы управления и т.д.).  

                                                 
517https://ru.wikipedia.org/wiki/. 
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В международных экономических кризисных ситуациях все эти и 

другие процессы требуют существенных изменений с учетом качества и 

продолжительности жизни и труда человека, так как освоение более 

сложных новых профессий, возможно только для людей с достаточным 

научно-образовательным, профессиональным и культурным потенциалом. 

Научно-технический прогресс осуществляется в двух формах: эволю-

ционной и революционной с учетом влияющих факторов и особенностей. 

Эволюционная форма НТП имеет место, когда техника и технология, 

применяемая в производстве, совершенствуется на основе уже известных 

системно-научных знаний.  

Революционная форма НТП означает переход к технике и технологии, 

построенные на принципиально новых научных понятиях, идеях и теори-

ях на междисциплинарной основе. 

Например, на протяжении длительного периода США целеустрем-

ленно проводят агрессивную военную, экономическую и научно-

техническую политику в мировом пространстве. После 2-й мировой вой-

ны США оккупировал Японию в своих интересах и создал военный 

плацдарм на Дальном Востоке.  

В последние 30-40 лет больших успехов в области НТП в междуна-

родном пространстве достигла Япония. В сложных климатических и тер-

риториальных условиях Япония развивает перерабатывающую промыш-

ленность (работающую на импортном сырье) и значительную часть этой 

продукции отправляют на экспорт.  

Таким образом, во-первых, на основе ускорения научно-технического 

прогресса Япония эффективно обеспечивает поставку качественной про-

дукции, техники в мировую экономику. 

Во-вторых, важно анализировать и понять значимость ускорения НТП 

и выяснить подходы, принципы, методы стратегического планирования и 

модели разработки и реализации научно обоснованной политики Японии 

в условиях многополярного мира с учетом влияющих факторов и особен-

ностей в мировом пространстве. 

По ряду показателей Япония занимает ведущее место по судострое-

нию, по производству полиэтилена, телевизоров, радиоприемников; элек-

троэнергии, стали, автомобилей, азотных удобрений, пластмасс, химиче-

ских и синтетических волокон, цемента и т.д. 518 

Авиационная промышленность ориентируется на производство граж-

данских и военных самолетов и вертолетов. Япония в целом располагает 

военно-экономическим потенциалом, и они в состоянии производить по-

чти все виды вооружения и военной техники. Особое внимание уделяется 

                                                 
518https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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в системе силовых структур на идеологическую обработку в процессе бо-

евой подготовки личного состава в экстремальных условиях. 

Все эти слагаемые, возможно, обеспечили взлет Японию, в военном, 

экономическом и в научно-техническом плане. В отдельных направлениях 

НТП, особенно в области электроники, Япония уже не уступает США. 

Что касается России, то она располагает огромным человеческим ка-

питалом, научным потенциалом и природным богатством на территории 

великой страны. Наша страна на данном этапе развития тоже может полу-

чать экономическую выгоду от реализации новых крупных научных идей, 

теорий, методологий, универсальной техники и технологии.  

Стратегия прогностического достижения вершин развития научно-

технического прогресса в России должна вписываться в рамки националь-

ной государственной политики. Одним из важнейших аспектов обеспече-

ния национальной безопасности страны является создание и поддержание 

на высоком уровне кадрового потенциала государства. В этом смысле 

стратегия развития системы науки и образования обладают определенной 

спецификой. Методология системного анализа, синтеза, оценки и прогно-

за науки и образования базируется на основе учета взаимосвязанных ди-

намично развивающихся факторов, процессов и условий, в той или иной 

степени оказывающих влияние на развитие общества и государства. 

Наиболее существенными из них являются: мировые геополитические 

процессы и внутри государственное развитие; тенденции развития образо-

вания, науки, техники и технологии; демографическая ситуация в стране и 

духовно-нравственное состояние общества. 

Современный технологический уклад в 21 в. связывают: 

- во-первых, с развитием нано, био, физико-химических, медико-

биологических технологий, преобразующих атомно-молекулярную и ген-

но-клеточную структуру предметов труда; 

- во-вторых, с развитием и применением в производстве микро – ро-

ботизированных, теле – коммуникативных, информационно – коммуника-

тивных, автоматизированных комплексов и космических средств. 

На взгляд Н.И. Калакова необходимо обращать внимание на роль и 

значение в сфере креативного стратегического – прогностического плани-

рования и стратегии обновления округов страны в условиях новых вызо-

вов на основе комплексного прогнозирования по направлениям с учетом 

особенностей и влияющих фактов: 

- в социальной сфере: стратегия – повышение качества здравоохране-

ния, культуры, образования и науки; повышения продолжительности и 

качества жизнедеятельности людей с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей; 

- в экономической сфере: стратегия – качественное и всестороннее 

обеспечение регионов для нормальной жизнедеятельности людей с учетом 
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экологической обстановки; создание комплекса условий для развития ма-

лого, среднего и крупного бизнеса с учетом территориальных, климатиче-

ских, дорожно-транспортных и других особенностей. 

В процессе формулирование стратегии необходимо:  

- провести анализ, синтез и оценку потенциала округов и рыночных 

возможностей регионов на основе комплексного прогнозирования;  

- комплексно анализировать, оценивать и прогнозировать с учетом 

научно-образовательных, научно-исследовательских, научно-производст-

венных, производственно – технических организаций и корпоративных 

возможностей, способностей и морально-психологического, политическо-

го состояния людей в регионах и округах; 

- систематически анализировать комплекс ценностей, установок, иде-

алов, традиций, обычаев и проявления целеустремленности, активности, 

прогностических способностей, работоспособности, профессионализма и 

социальной ответственности индивидов перед страной. 

Процесс применения системных методов анализа и прогноза будуще-

го сценария в практике целесообразно разделить на ряд этапов:  

- выявление актуальных проблем, существующих противоречий и 

определение масштаба анализа, синтеза и прогноза, с учетом влияющих 

факторов и особенностей; 

- выявление позиции и отношение власти к людям и как они изменя-

ются с течением времени; анализ и оценка руководителей разного уровня 

в сфере стратегического – прогностического управления регионами и 

округами на основе комплексного прогнозирования; 

- выявление устойчивых тенденций, закономерностей и механизмов в 

процессе развития региона в системе округа с учетом значимых влияю-

щих факторов и особенностей; 

- выявление причины нестабильности, неустойчивости, неопределен-

ности и возможные неблагоприятные исходы ближайшее время или сбой в 

региональной системе; 

- предвидение и установление направления глобальной темы изна-

чального сценария и применение компентентностно – прогностических и 

стратегических подходов к решению многофункциональной комплексной 

региональной задачи с учетом влияющих факторов и особенностей; 

- проверка на системность, надежность, устойчивость, последователь-

ность по ряду критериев, показателей и уровней развития региона в си-

стеме округа; 

- выработка обучающих и развивающих сценариев; 

- выявление потребностей комплексного прогностического исследо-

вания и уточнение, конкретизации понимания неопределенностей, неяс-

ностей и тенденций, с учетом влияющих факторов и особенностей; 
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- разработка традиционных, оптимальных и универсальных моделей с 

применяем многофакторного и кластерного анализа и прогноза возмож-

ных последствий будущих сценариев; 

- интеграционное рассмотрение сценариев стратегических и прогно-

стических управленческих решений и проверка, корректировка на прак-

тике. 

Разработанный будущий сценарий на основе прошлого и настоящего 

является главным инструментом стратегического и прогностического пер-

спективного планирования и разработка системных проектов в различных 

сферах региона в системе округа с учетом территориальных, климатиче-

ских, национально-религиозных, профессиональных, возрастных и других 

особенностей. 

Реализация стратегии обновления в силу различных причин (новые 

идеи, теории, методы, технологии) и с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей в международном пространстве как поэтапного перехода от 

действительного к желаемому состоянию требует целенаправленного 

процесса качественного обновления в государственной системе,  

Суть обновления в силу различных негативных причин отражает по-

следовательный алгоритм непрерывности стратегического и прогностиче-

ского планирования как системного процесса: 

- преодоление старых стереотипов (отказ от старого подхода и пере-

ход к новому стратегическому и компентентностному – прогностическому 

подходу планированию на основе новых форм, методов, средств и уни-

версальных технологий); 

- подтверждение и укрепление (система алгоритмов должно быть 

ориентировано на имеющиеся ресурсы и выявление новых резервов, 

средств, универсальных технологий в регионах и округах в государствен-

ной системе); 

- творческое переосмысление (удовлетворение интересов, запросов, 

потребностей людей) и достижение вершин развития универсализации, 

интеграции, цифровизации информационного общества в государствен-

ной системе в условиях обеспечения безопасности страны. 

Для стратегического – прогностического планирования необходима 

постановка комплексных задач. Задачи стратегического – прогностиче-

ского планирования могут включать в себя: 

- во-первых, профессионально-избирательная отличительная возмож-

ность руководителей различного уровня в государственной системе в сфе-

ре взаимодействия, взаимосвязи, возможности и состояния науки, образо-

вания, культуры, здравоохранения, экономики в региональной и окружной 

системе; конкурентоспособности региона и округа в государственной си-

стеме в условиях многополярного мира;  
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- во-вторых, рынок услуг с учетом интересов, запросов и потребно-

стей людей в регионах и округах в государственной системе;  

- в-третьих, индивидуальность руководителей на разных уровнях 

управления в системе региона, округа и в целом государства; обеспечение 

индивидуального позитивного восприятия и имиджа регионального, 

окружного и на уровне федерального правительства среди населения с 

точки зрения благополучия в системе страны; 

- в-четвертых, отбор, подбор, расстановка духовно-нравственных, 

профессиональных, ответственных кадров в различных сферах региона, 

округа и в целом в государственной системе; 

- в-пятых, повышения профессиональной культуры, качества образо-

вания, здравоохранения, науки, экономики и производительности труда в 

различных сферах в регионах, округах в государственной системе в усло-

виях обеспечения безопасности; 

- в-шестых, мониторинг и прогноз достижения вершин патриотизма, 

профессионализма, культуры творческой. многогранной поликультурной 

языковой личности; достижения вершин универсализации, интеграции, 

цифровизации информационного общества в регионах и округах с учетом 

влияющих факторов и особенностей;  

- в-седьмых, обновление адаптированной стратегии государственных 

и коммерческих организаций и бизнеса в кризисных условиях с учетом 

влияющих факторов и особенностей многополярного мира. 

Таким образом, в процессе стратегического и прогностического пла-

нирования и проектирования на основе комплексного прогнозирования 

предусмотреть на всех уровнях региона в системе округа: идти от анализа, 

синтеза и прогноза будущего к настоящему. Изобретение, моделирование, 

проектирование и внедрение в систему производства, гражданского и во-

енного строительства принципиально новых научно-технических разрабо-

ток приводят к существенным изменениям в геополитическом, социально-

политическом, культурном, научно-образовательном и трудовом процес-

се, предусматривают расширение производительных возможностей чело-

вечества. Они основываются на прогрессе прогностического образования, 

здравоохранения, культуры, науки, техники и в целом экономики в усло-

виях обеспечения безопасности страны. 

Экономический и военно-технический прогресс – это сложное и мно-

гоплановое явление, оценка которого предполагает использование раз-

личных критериев и системы показателей, с помощью которых можно 

оценить состояние развития производительных сил и производственных 

отношений и в целом – общественного способа производства с учетом 

влияющих факторов и особенностей. 

Одним из таких критериев социально-экономического и военно-

технического прогресса выступает уровни развития культуры, науки, 
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здравоохранения, образования, техники и технологии промышленности и 

оборонного комплекса страны. Они являются концентрированным выра-

жением только организационно-экономических отношений, которые при-

сущи всем эпохам развития общества в государственной системе в усло-

виях всестороннего обеспечения безопасности страны в международном 

пространстве.  

Достижения вершин универсализации экономического и военно-

технического прогресса в современных условиях представляют собой 

объективный процесс в государственной системе. Во взаимодействия и 

взаимосвязи экономический и военно-технический процесс комплексно 

объединяет в себе: 

- во-первых, различных средств и предметов труда, технических под-

ходов, принципов, методов и технологий: 

- во-вторых, различных форм организации в системе культуры, обра-

зования, здравоохранения и производства на основе широкого использо-

вания достижений фундаментальной науки, системно-научных знаний на 

междисциплинарной основе: 

- в-третьих, стратегического и прогностического развития производи-

тельных сил в общественной и государственной системе с учетом новых 

вызовов (космических, планетарных, экологических, техногенных и циви-

лизационных систем). 

Количественное измерение НТП в регионах и округах в государ-

ственной системе базируется на следующих категориях:  

1) духовно-нравственный, адаптированный, интеллектуальный и ра-

ботоспособный человеческий капитал и научный потенциал – совокуп-

ность кадровых, материально-технических, финансовых, информацион-

ных и организационных. ресурсов НТП (численность и квалификации 

научных сотрудников, количество их публикаций, индекс цитирования, 

наличие научно-технических коллективов, признанных в мире, объём фи-

нансирования НИОКР в процентах от ВВП и в расчёте на одного сотруд-

ника, число отечественных и зарубежных патентов на изобретения и т.д.);  

2) научно – образовательный, научно – исследовательский и научно-

технический потенциал: 

- совокупность научно-образовательных, научно-исследовательских, 

научно-технических и военно-технических разработок, подготовленных 

для конкурентоспособного производства и оборонного комплекса; 

- возможности и масштабы применения собственных и приобретён-

ных патентов на изобретения, полезных проектов, моделей, промышлен-

ных образцов, топологии интегральных схем, ноу-хау, удельный вес вы-

сокотехнологичной продукции в общем производстве, экспорте и на ми-

ровом рынке, доля предприятий, осваивающих нововведения, и расходов 

на НИОКР в их выручке; 
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3)научно-образовательный, научно-исследовательский, научно-

технический уровень организаций и производства – степень совершенства 

и конкурентоспособность продукции и материально-технической базы 

производства; 

4) социально-экономический и технико-экономический уровень про-

изводства – производительность и качества труда в сравнении с высшими 

мировыми достижениями, себестоимость и качество продукции, окупае-

мость инвестиций в НТП.519 

Из этого определения следует, что исходной движущей силой НТП 

являются целеустремленность, активность, системно-научные знания, 

прогностическое умения и навыки творческих людей. Основное содержа-

ние – развитие и совершенствование всех факторов производства.  

Для НТП характерны: 

- прогноз, глобальность, планомерность, системность, непрерывность; 

- дальновидность, проницательность, ответственность, мобильность 

управленческих кадров.  

Конечной целью внедрения достижений НТП является снижение об-

щественно необходимых затрат на производство продукции и повышение 

ее качества, улучшение условий труда и повышение уровня и продолжи-

тельности жизни народа в условиях обеспечения безопасности страны. 

В современном этапе роль и значение НТП возрастает в международ-

ном пространстве. Решение глобальных задач – переход на современный 

интенсивный путь развития геополитики, военной политики, социальной 

политики, экономики и неуклонное повышение эффективности прогно-

стического образования, здравоохранения, науки и производства – требует 

количественного и качественного их изменения на основе всемерного и 

эффективного использования новейших достижений науки, техники и 

технологии в современном мире.  

Использование науки в производстве является мощным фактором ро-

ста его эффективности. Установлено, что от 60 до 80 % прироста произво-

дительности труда и до 50 % прироста валового внутреннего прироста в 

различных странах обеспечивается за счет внедрения новейших достиже-

ний науки и техники.520 

Характерной чертой НТП в последнее время в условиях международ-

ного экономического кризиса и распространения коронавируса на Земле 

является беспрецедентный темп, который обусловлен развитием медико-

биологических, цифровых, информационно-коммуникационных и роботи-

зированных технологий.  
                                                 
519 https://bigenc.ru/economics/text/2252238. 
520 Научно-технический прогресс: сущность, роль и основные направления. 

https://studopedia.ru/5_64225_nauchno-tehnicheskiy-progress-sushchnost-rol-i-osnovnie-napravleniya.html 
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Соотнесение скорости развития техники и технологий в различной 

сфере деятельности и, как следствие, социально-экономических и инфра-

структурных трансформаций с человеческой жизнью позволяет констати-

ровать качественный скачок скорости развития, знаменующий переход в 

новую эпоху универсализации, интеграции, цифровизации информацион-

ного общества в государственной системе великой и мощной России.  

Коренные изменения происходят в режиме реального времени, созда-

вая при этом как небывалые возможности, так и проблемы, с которыми 

человечество никогда еще не сталкивалось в своей истории521.  

Научно-технический прогресс (НТП): 

- во-первых, это процесс постоянного совершенствования форм, 

средств и предметов труда, технологии, организации и управления произ-

водством, профессионального и образовательного уровня занятых в про-

изводстве в условиях обеспечения безопасности страны; 

- во-вторых, это процесс и результат совершенствования техники, 

технологии, энергетики, товаров, продуктов и услуг на базе использова-

ния результатов научных исследований в целях достижения политическо-

го, экономического, социального и информационного эффекта в межкуль-

турном пространстве; 

- в-третьих, это поступательное движение учение, науки и техники, 

эволюционное развитие всех элементов производительных сил обще-

ственного производства на основе широкого познания и освоения внеш-

них сил природы и космоса;  

- в-четвертых, это непрерывный процесс совершенствования образо-

вания, здравоохранения, культуры, универсальной техники и технологии, 

организации производства, труда и учебы на основе достижений науки. 

Прогресс в науке и технике включает эволюционные и революцион-

ные изменения. 

Эволюционные изменения выражаются в постепенном (количествен-

ном) накоплении системно-научных знаний, идей, теорий и совершен-

ствовании традиционных элементов техники. Но на определенном этапе 

НТП приобретает форму научно-технической революции (НТР) с учетом 

новых вызовов в современном мире. 

НТР – это взрывной процесс глубоких качественных преобразований 

техники, вооружения на основе новейших научных открытий законов и 

изобретений. Они принципиально изменяют материальные элементы про-

изводительных сил, методы организации, управления, характер труда и 

учебы. 

Понятие НТП в общественной и государственной системе по своему 

содержанию шире, чем понятие научно-техническая революция (НТР). 
                                                 
521 Шестакова И. Г. Новая темпоральность цифровой цивилизации: будущее уже наступило // Научно-

технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. № 2. С.20-29. 
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Научно-техническая революция – это важная составная часть и высшая 

ступень НТП. НТР – это коренные изменения в науке и экономике, оказы-

вающие существенное влияние на общественное производство в мировом 

пространстве. 

Научно-техническая революция – это качественное преобразование 

производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор 

развития общественного производства в международном пространстве. 

Научно-техническая революция является качественным скачком в 

развитии производительных сил общества на основе коренных сдвигов в 

научных междисциплинарных знаниях. Различают макро- и микрорево-

люцию.522 

Макрореволюция: 

- во-первых, это такая революция, результаты которой самым корен-

ным образом затрагивают все общественное производство или многие его 

сферы; 

- во-вторых, это такая революция, результаты которой затрагивают 

только отдельные отрасли народного хозяйства, промышленности и воен-

ной сфере.  

Основными отличиями макро – от микрореволюции являются мас-

штабность распространения и значимость результатов НТР. 

Следовательно, НТП и НТР – понятия нетождественные, хотя органи-

чески взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. 

Современную научно-техническую революцию характеризуют важ-

ные черты – это превращение науки и техники в непосредственную про-

изводительную силу, и они проявляется в следующем. Современное про-

изводство представляет собой прямое продолжение и технологическое 

применение научно-образовательных и научных достижений. В то же 

время, образования и наука становится неотъемлемым элементом произ-

водства. И, наконец, в своем развитии образования и наука опираются на 

индустриальные методы. 

Коренное изменение роли современной техники, вооружения – втор-

жение ее в среду умственной деятельности человека (создание кибернети-

ческих машин, роботов, автоматизированных систем управления и т.д.). 

Содержание НТП – нововведения (инновации) в процесс развития 

техники и вооружения во всех областях человеческой деятельности, техно-

логии, энергетики, организации и управления производством и войсками.  

Источником НТП выступает творческая, интеллектуальная деятель-

ность в форме научных прогностических исследований, опытно-

конструкторских, технологических и проектных и военных организаций 

разработок (НИОКР).  

                                                 
522 https://www.intuit.ru/studies/courses/3592/834/lecture/3138. 
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НТП как процесс предполагает следующие этапы:  

1) фундамент прогностического исследования (анализ, синтез, оценка, 

прогноз и выявление тенденций, закономерностей функционирования и 

развития экологических, технических и общественных систем);  

2) поисково-аналитические прогностические исследования и иннова-

ций маркетинг в различных сферах деятельности;  

3) прикладные научно-технические исследования на междисципли-

нарной основе; 

4) конструкторские, технологические, проектные разработки граж-

данских и военных организаций;  

5) экономическое и военно-техническое освоение разработок; 

6) оформление, защита и распространение интеллектуальной соб-

ственности, созданной в результате НТП и экспорт техники, вооружения 

на взаимовыгодных условиях. 

НТП предполагает и включает комплексное развитие прогностиче-

ского образование, здравоохранения, культуры, науки, техники и эконо-

мики в общественной и государственной системе в международном про-

странстве. 

Основные направления НТП в современных условиях: 

-  комплексная автоматизация, компьютеризация, роботизация произ-

водства, быта и информатизация на базе глобальных информаций сетей и 

компьютерных устройства для сбора, обработки, передачи и хранения, но-

вых системно-научных знаний в различных сферах деятельности;  

- разработка новых синтетических, строительных и других материа-

лов для производства, строительства и освоение солнечных, атомных и 

новых углеродных и не углеродных источников энергии, способов её пре-

образования и транспортировки; развитие безотходных и экологичных 

технологий; 

- разработка проектов и строительство уникальных умных домов (ви-

довые квартиры с неповторяющимися планировками с витражами и лод-

жиями; современные подъезды и холлы; вентилируемый фасад зданий и 

охраняемые дворы без машин – просторная парковка за пределами дво-

ров; предусмотреть в проекте зоны отдыха для всей семьи, чистые газоны 

и места для хранения колясок и велосипедов; комната матери и ребенка 

(для молодых семей); 

- в проекте должна быть предусмотрена безбарьерная среда (вход в 

подъезд без ступеней) и собственная управляющая компания, админи-

стратор и сотрудник службы охраны в каждом умном доме. 

В России в качестве приоритетных избраны направления НТП, позво-

ляющие использовать имеющийся научный задел и получить наибольший 

эффект: энергосбережение и энергоэффективность, нано и биотехнологии, 
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медицинская техника и фармацевтика, информационная технологии и су-

перкомпьютеры, ядерная и космическая техника.  

В современном мире существуют некоторые перспективные направ-

ления НТП (информационно-телекоммуникационные системы, индустрия 

наносистем и материалов, экология и рациональное природопользование, 

энергетика и энергосбережение, безопасность и противодействие терро-

ризму, разработка перспективного вооружения, военной и специальной 

техники), движение по которым обеспечивает стране наращивание ее 

научно-технического потенциала и повышение конкурентоспособности в 

мире. 

Этот процесс осуществляется в целях обеспечения безопасности 

страны, повышения благосостояния и всестороннего развития всех членов 

общества на основе реализации научных знании на междисциплинарной 

основе. Современная НТП и НТР – это основа качественного преобразо-

вания всех сфер жизнедеятельности в общественной и государственной 

системе и существенно отличается от предшествующих не только каче-

ственными параметрами применяемых новых орудий и предметов труда, 

технологическими процессами, но и другими особенностями, а именно: 

превращением интеграции науки на междисциплинарной основе в непо-

средственно производительную силу общества; опережающим развитием 

науки по сравнению с техникой и технологией; более существенной соци-

ально-экономической значимостью современной НТР и сокращением 

цикла "наука – образование – производство" и бережливость и снижение 

издержек труда; расширением границ проникновения современной НТР, 

ее масштабностью и др. 

Остановимся на этих особенностях более подробно. Превращение 

науки и военно-технических наук в непосредственную производительную 

силу общества свидетельствует лишь о том, что в широком смысле наука 

самым существенным образом, и в позитивном плане, влияет на каждый 

элемент производительных сил общества, тем самым, преобразуя и усили-

вая их. Между производительными силами и наукой, военно-технической 

наукой существует прямая и обратная связь. Результаты научных ком-

плексных прогностических исследований в конечном итоге приводят: 

- во-первых, к появлению принципиально новых орудий и предметов 

труда в гражданской и военной сфере; 

- во-вторых, к повышению уровня системно-научных знаний и квали-

фикации рабочей силы и военных специалистов, что, в свою очередь, явля-

ется основой для преобразования и возрастания производительных сил об-

щества, а в конечном итоге для развития экономики и военной экономики.  

В этих условиях у государства, коммерческих организаций и научных 

исследовательских центров появляется большие возможности для финан-

сирования фундаментальной науки и технической науки. Особенности со-
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временной НТР, как опережающего развития науки и прогностического 

образования на междисциплинарной основе по сравнению с технологией в 

современных условиях имеет принципиально значение.  

У государства и крупных хозяйствующих субъектов появляется: 

- во-первых, возможность комплексно прогнозировать и планировать, 

проектировать создание новой универсальной техники, технологии и 

предметов труда в различной сфере в общественной и государственной 

системе; 

- во-вторых, эффективно обеспечить реализацию стратегических и 

прогностических замыслов, идей в области развития техники, экономики 

во взаимодействия и взаимосвязи военной экономикой и решения соци-

альных проблем в условиях обеспечения безопасности страны в многопо-

лярном мире. 

Благодаря такой особенности современной НТР в настоящее время 

имеется возможность планировать, проектировать и сокращать весь цикл 

"наука – образование, профессиональная культура и производство", что 

имеет большое значение для повышения эффективности затрат, направляе-

мых на развитие науки, образования, здравоохранения, культуры и техники. 

Смысл сокращения цикла "наука – образование и производство" как 

особенности современной НТР заключается в уменьшении временного ин-

тервала с момента появления научной мысли, идеи, теории и технологии до 

ее реализации на практике в общественной и государственной системе. 

Современная НТР имеет определенную особенность, как расширение 

границ прогнозирования, проникновения и масштабность в международ-

ном пространстве. Междисциплинарная наука все глубже проникает в це-

лостного познание космоса, земли и океана, атома и человека, а также в 

другие сферы. 

Масштабность НТР означает прогностическое познание в мировом 

пространстве с учетом влияющих факторов и особенностей.  

Современная НТР в первую очередь затронула орудия, предметы тру-

да и слабо коснулась цифровой, медико-биологической, роботизирован-

ной, информационно-коммуникативной технологии и стратегического и 

прогностического управления в общественной и государственной системе 

на основе комплексного прогнозирования.  

И если она оптимально затронет эти элементы производства, то эколо-

гические, экономические и социальные последствия будут еще более зна-

чительными. Поэтому центр тяжести научных фундаментальных и при-

кладных прогностических исследований необходимо переориентировать 

именно на эти направления с учетом влияющих факторов и особенностей 

цивилизационных, экологических, планетарных, космических систем. 
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Кроме понятий НТП и НТР, за последние годы довольно часто иссле-

дуются такие понятия, как "инновация, инновационное модульное образо-

вания и инновационная деятельность". 

"Инновация" является синонимом нововведения, или новшества. По 

определению, данному в "Концепции инновационной политики Россий-

ской Федерации на 1998-2000 гг.", инновация – конечный результат инно-

вационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усо-

вершенствованного продукта, представленного на рынке, нового или усо-

вершенствованного технологического процесса, используемого в практи-

ческой деятельности. Инновации тесно связаны и научно-техническим 

прогрессом и является, его результатом. 

Инновационная деятельность и задачи органов управления инноваци-

онными процессами различных уровней предполагает (таблица 5): 

 

Таблица 5 – Инновационная деятельность и задачи органов управления 

инновационными процессами 

Уровни Стадии научных исследований и разработок 

управления ин-

нов.проц. в нац. 

эконом. 

Фундаменталь-

ные и поисковые 

Прикладные и 

ОКР 

Промышленное освое-

ние и рыночная реали-

зация 

Государствен-

ный 

Прямое финанси-

рование научных 

прогностических 

исследований 

Стимулирование инновационной активно-

сти военных субъектов. Создание инфор-

мационной инфраструктуры, способству-

ющей распространению инноваций 

Отраслевой Прямое финансирование отраслевых 

Н/Т программ 

Стимулирование ак-

тивности. Создание 

структур. 

Региональный Прямое финансирование социаль-

ных и экологических Н/Т программ 

регионального значения 

Стимулирование ак-

тивности. Создание 

структур. 

Научные органи-

зации 

Реализация инновационных проек-

тов, моделей 

Участие в промышлен-

ном освоении 

Промышленные 

предприятия 

 Прямое финансирование программ и про-

ектов, промышленное и военно-

техническое освоение и рыночная реали-

зация 

 

- во-первых, это продуктивная деятельность, направленная на исполь-

зование и коммерциализацию результатов научных исследований и разра-
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боток для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества 

выпускаемой продукции; 

- во-вторых, это совершенствования технологии их изготовления с 

последующим обязательным внедрением и эффективной реализацией на 

различных рынках.  

Инвестиционная деятельность, связанная с капитальными вложения-

ми в инновации, называется инвестиционно-инновационной деятельно-

стью. 

Современные междисциплинарные науки и техники, технологии в 

сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 

спорта в системе силовых структур, улучшении использования основных 

фондов позволяет: 

- во-первых, преодолеть тенденцию снижения фондоотдачи и добить-

ся ее повышения, что приведет к созданию предпосылок значительного 

повышения качества и конкурентоспособности продукции на мировом 

рынке; 

- во-вторых, создавать дополнительные рабочие места с использова-

нием, роботизированных и автоматизированных комплексов. 

В условиях международного финансового и экономического кризиса 

возникло необходимость эффективно применять прогностическую техно-

логию в сфере науки, образования, здравоохранения, экономики и оборо-

ны страны.  

По мнению Н.И. Калакова прогностическая технология представляет 

собой системную совокупность и порядок функционирования всех лич-

ностных и профессионально-прогностических качеств, инструменталь-

ных, методологических, методических средств, используемых для дости-

жения стратегических и прогностических целей страны. В условиях раз-

вития современной фундаментальной науки во взаимодействия с образо-

ванием и ускорением НТП и НТР имеет важнейшее геополитическое, эко-

номическое и социальное значение для любого государства мира. Пожа-

луй, нет такого более мощного и сильного фактора, который бы так суще-

ственно влиял на все политические, экономические, социальные процес-

сы, каким является ускорение НТП в государственной системе. 

Ускорение НТП является основой для государства: 

- во-первых, повышения качества культуры, здравоохранения, обра-

зования и науки;  

- во-вторых, эффективности общественного производства и техниче-

ского уровня производства и обеспечения конкурентоспособности отече-

ственной продукции и техники; 

- во-вторых, обеспечения соответствующего имиджа государства в 

международном пространстве и осуществления позитивных структурных 

сдвигов в экономике; 
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- улучшения структуры отечественного экспорта и повышения мате-

риального благосостояния граждан РФ и решения других социальных 

проблем в условиях обеспечения безопасности страны. 

Современное состояние в условиях распространения коронавируса в 

системе традиционного образования мы наблюдаем негативных тенден-

ций: снижение уровня у учащихся и студентов положительных мотивов, 

двигательной и познавательной активности, замедление их физического и 

психического развития, высокий уровень психоэмоционального напряже-

ния. Развитие человека как творческой личности и профессионала оказы-

вается в значительной степени обусловлено его прогностическим потен-

циалом, тем, насколько он в состоянии не только правильно понять, за-

помнить, проанализировать, оценить, систематизировать поступающую 

информацию, но и предвидеть, предчувствовать развитие событий, а так-

же планировать, проектировать, моделировать и прогнозировать соб-

ственную деятельность и деятельность окружающих его людей. 

Результатом работы любого воспитателя, психолога, педагога, коман-

дира в этом направлении должно стать корректировка программ и плани-

рующей документации с учетом влияющих факторов и особенностей, 

влияющих на формирование положительной мотивации, прогностические 

и физические способности. Учебно-воспитательные программы скоррек-

тировать с учетом интереса учащихся. В содержание перспективно-

тематического плана по предметам целесообразно пересмотреть, перера-

ботать в плане подбора разнообразных видов самостоятельной работы, со-

вершенствование дидактического материла, разнообразных дистанцион-

ных средств обучения, повышающих эффективность прогностического 

обучения. Задание и ситуационно-прогностические задачи подбирать с 

учетом психофизиологических и физических особенностей. В условиях 

применения информационно-коммуникативной и теле – коммуникативной 

технологии в структуре урока целесообразно предусмотреть своевремен-

ную смену учебно-воспитательной деятельности, чтобы поддерживать ин-

терес учащихся к изучаемому материалу.  

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации, адаптации и 

способности личности обуславливает системность подходов и принципов 

к пониманию их сущности, природы, структуры, а также к различным ме-

тодам ее изучения и исследования (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, 

В.Г.  Асеев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, З.Ф. Фрейд и другие). Ком-

плексной образовательно-исследовательской прогностической технологии 

(В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, И.П. Волков, Н.И. Калаков, С.Д. Невер-

кович, Г.К Селевко и др.) должна быть присуща на научную концепцию, 

включающую: философское, политологическое, социологическое, психо-

физиологическое, психологическое, педагогическое, экономическое и 

юридическое обоснование достижения культурных, научно-



313 

образовательных, социально-экономических стратегических и тактиче-

ских целей.  

На взгляд Н.И. Калакова основным методологическим принципом, 

определяющим прогностического исследования мотивационной сферы в 

психологической и педагогической науке, является положение о единстве 

динамической (энергетической) и содержательно-смысловой сторон мо-

тивации во взаимодействия и взаимосвязи с духовно-нравственным, адап-

тационным, интеллектуальным и физическим потенциалом личности.  

Много умных, талантливых людей, занимаясь научной работой, не 

получают должного вознаграждения за свой труд. Научный работник рас-

сматривает результат своих исследований как дело жизни, а не как пред-

мет купли – продажи (рисунок 3.11). 

Самый сложный подход в сфере прогностического исследования в 

государственной системе – это творческий подход. Подходов к определе-

нию творчества много. Некоторые из них523:  

 – творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно 

новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и обществен-

но-исторической уникальностью;  

- творчеством называют и продукт творческой деятельности, то есть 

создание новых по замыслу культурных, материальных ценностей;  

- творчество – это способность удивляться и познавать, умение нахо-

дить решение в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие но-

вого и склонность к глубокому осознанию своего опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.11. Закон создания научной продукции 

 

                                                 
523Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека. Введение в 

психологию субъективности: учеб. пособие для вузов. – М.: Школа – Пресс, 195. – 384 с. 



314 

Таким образом, развитие творческой личности, зависит от мотиваци-

онной сферы и от духовно-нравственного, адаптационного, интеллекту-

ального, физического потенциала с учетом индивидуальных психофизио-

логических особенностей. Исходя из этой значимости ускорения НТП, не-

обходим и адекватный стратегический и прогностический подход к реше-

нию существующих проблем в различных сферах и на всех уровнях. Сле-

дует отметить, что положительное влияние НТП на решение социально-

политических и социальных проблем осуществляется как прямо, так и 

косвенно, через поступательное развитие национальной экономики и во-

енной экономики и повышение эффективности производства.  

То есть только эффективно функционирующая экономика во взаимо-

действия и взаимосвязи с военной экономикой создает материальную ос-

нову и позволяет решать социальные проблемы общества в государствен-

ной системе в условиях обеспечения безопасности страны в международ-

ном пространстве. 

На взгляд Н.И. Калакова в условиях мирового экономического кризи-

са возникла необходимость повысить рол и значение Роскосмоса в меж-

дународном пространстве. 

Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 

года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли 

России. Госкорпорация "Роскосмос" обеспечивает реализацию государ-

ственной политики в области космической деятельности и ее нормативно-

правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, произ-

водство и поставку космической техники и объектов космической инфра-

структуры. 

Руководство деятельностью Федерального космического агентства 

осуществляет Правительство Российской Федерации524. 

Под воздействием научного и военно-технического прогресса преоб-

разовалась и продолжает меняться вся система международных отноше-

ний и в ее пределах внешняя политика отдельных стран, изменяются и 

подходы в анализе соотношения сил в мире. В системе соотношения сил в 

мире важным фактором стал национальный научно-технический и военно-

технический потенциал и его эффективность, а также направленная на его 

использование инновационная политика. Это обстоятельство хорошо от-

ражено в сообщении сенатской комиссии (1991г.), занимающейся анали-

зом международной политики Соединенных Штатов: 

"С точки зрения ближайшего и более отдаленного будущего Соеди-

ненных Штатов вопросы науки и технологии заслуживают большего вни-

                                                 
524 Общая информация и структура Госкорпорации. https://www.roscosmos.ru/219/ 
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мания, чем какой-либо другой элемент национальной политики, чем ка-

кой-либо другой компонент национальных программ". 

Это высказывание является как никогда актуальным для нашего госу-

дарства, как в настоящем, так и в будущем. Экономическую выгоду от 

ускорения НТП и НТР получают все страны мира и отдельные субъекты 

хозяйствования, но особенно существенную получают те страны, которые 

являются лидерами в области развития науки и военной и гражданской 

техники. В этом случае правомерно говорить о получении научной ренты, 

которая с усилением глобализации экономики проявляется все четче и ве-

сомее в международном пространстве. 

Под "научной рентой" следует понимать извлечение экономической 

выгоды отдельным государством или субъектом хозяйствования за счет 

обеспечения лидерства в области развития науки и техники. 

Из этого следует, что научная рента образуется за счет надбавки к 

средней цене и продажи интеллектуальной собственности (патентов, ли-

цензий, "ноу-хау", военной техники и вооружения) и гудвилла. 

Необходимо отметить, что на вновь созданную продукцию надбавка к 

средней цене действует только на протяжении 2-3 лет (максимум 5 лет), 

т.е. до тех пор, пока существует монополия на выпуск этой продукции. По 

мере освоения выпуска этой продукции другими странами надбавка к 

средней цене уменьшается и с появлением конкуренции полностью исче-

зает, а, следовательно, исчезает и научная рента. 

Научная рента состоит из четырех слагаемых: 

- общая научная рента; научная рента от продажи новой и наукоемкой 

продукции по более высоким ценам; 

- научная рента от продажи лицензий, патентов, "ноу-хау";  

- военной техники и вооружения;  

- научная рента от Гудвилла.  

Для получения научной ренты от отдельного государства или субъек-

та хозяйствования требуются значительные затраты всех видов ресурсов 

для обеспечения лидерства в области НТП и научную ренту могут полу-

чать только лидеры в области развития науки и техники.  

Механизм получения научной ренты на макроуровне представлен на 

рисунке 3.12. 

НТП и НТР позволяет радикально улучшить использование природ-

ных ресурсов, сырья, материалов, топлива и энергии на всех стадиях, т. е. 

от производства и комплексной переработки сырья до выпуска и бережно-

го, ответственного использования конечной продукции в интересах до-

стижения вершин расцвета общества в государственной системе. За счет 

этого будет достигнуто резкое снижение материал емкости, металлоемко-

сти и энергоемкости производства и строительства жилья. Ресурсосбере-

жение станет основным источником удовлетворения прироста потребно-
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стей общества в топливе, энергии, сырья и др. Качественное совершен-

ствование технической и военной науки на междисциплинарной основе в 

России приведет к научно-техническому прогрессу, который будет иметь 

огромное значение в социально-политической, социально-экономической 

сфере и сфере обеспечения безопасности страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.12. Механизм получения научной ренты 

 

В результате этого будет происходить вытеснение тяжелого и вредно-

го физического труда, изменится его характер с учетом влияющих факто-

ров и особенностей. В современных кризисных условиях НТП предъявля-

ет очень высокие требования к профессиональному и образовательному 

уровню специалистов. Под его влиянием сглаживаются различия между 

умственным и физическим трудом. В различных отраслях народного хо-

зяйства НТП реализуется в различных формах и развивается по различ-

ным направлениям.  

Несмотря на многообразие направлений научно-технического про-

гресса можно установить из них основные, присущие всем отраслям соци-

ального государства на основе комплексного прогнозирования. К ним от-

носятся: 

- электрификация;  

- комплексная механизация и автоматизация; 

- химизация; 

- разработка и внедрение прогрессивных технологий; 

- новая техника и компьютеризация и цифровизация производства.  
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Все направления тесно связаны между собой, взаимно обусловлены. 

В совокупности они обеспечивают единый процесс технического развития 

производства.  

Таким образом, результат НТП может быть в различной сфере: 

- экономики (увеличение объёма производства товаров и услуг, сни-

жение их удельной трудоёмкости, материалоёмкости и энергоёмкости; до-

стижение структурного эффекта от перемещения ресурсов в более произ-

водительные сферы); 

- социальной (создание новых рабочих мест квалифицированного 

труда, увеличение свободного времени и его более рациональное исполь-

зование, сокращение сферы применения тяжёлого, вредного и непривле-

кательного труда, улучшение качества и условий жизни);  

- экологии (сбережение невоспроизводимых природных ресурсов, 

уменьшение выбросов в окружающую среду, предупреждение и смягче-

ние последствий природных и техногенных катастроф);  

- информатики (увеличение объёма системно-научных знаний и их 

распространение в обществе); военной (обеспечение безопасности страны 

в условиях многополярного мира в международном пространстве). 

Вывод: в настоящее время необходимо: 

- делать качественный комплексный прогноз как различных транс-

формаций в обществе, так и особенностей развития научно-технического 

прогресса с целью предвидения последствий, возможного упреждения 

негативных тенденций и предложения новых рекомендаций, националь-

ных проектов, моделей по модернизации системы науки, образования, 

здравоохранения, культуры, экономики и обеспечения безопасности стра-

ны с учетом влияющих факторов и особенностей страны; 

- совершенствовать систему прогностического воспитания и образо-

вания (содержание учебного материала, стиль общения учителя, препода-

вателя и учащихся, характер и уровень учебно-познавательной и исследо-

вательской деятельности школьников, студентов, курсантов) и формиро-

вать у них положительной мотивации к учебно-творческой, рационализа-

торской и изобретательной деятельности; 

-целостно и гармонично развивать духовно-нравственный, адаптаци-

онный, интеллектуальный, физический потенциал молодежи в обще-

ственной и государственной системе в международном пространстве с 

учетом влияющих факторов и особенностей экологических, планетарных 

и космических систем; 

- организовать учебно-воспитательную деятельность в процессе изу-

чения глобалистической прогностики: военно-прогностическую психоло-

го-педагогическую науку поэтапно: 

- первый этап, мотивационный;  

- второй этап, операционально-познавательный;  
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- третий этап, моделирование и прогнозирование в процессе решение 

ситуационно-прогностических задач;  

- четвертый этап, рефлексивно-оценочный. 

В системе образования воспитательная, учебная, научно-

исследовательская деятельность всегда полимотивирована и источникам 

активности являются внутренние, внешние и личные в обычных и экстре-

мальных условиях.  

Мотив – это источник жизнедеятельности любого человека.  

В процессе достижения вершин патриотизма, профессионализма, 

культуры личности, зависит от внутренней движущей силы с учетом вли-

яющих факторов и особенностей. Деятельность, лишенная смысла жизни, 

ценности и установки, не имеет будущего ни в одной стране. Теоретиче-

ский анализ и исторический опыт показывает, что экономика любого гос-

ударства развивается, прежде всего, на основе НТП, образования, культу-

ры, здравоохранения и наличие материально – технического и кадрового 

потенциала в условиях обеспечения безопасности страны.  

Роль России в настоящий период: развития цивилизации на Земле с 

учетом влияющих факторов и особенностей; изучение и освоение косми-

ческого пространства в системе галактики. Именно Россия обладает ин-

теллектуальным, духовно-нравственным потенциалом и научно-

техническими средствами, использование которого позволит не только 

раскрыть многие сокровенные тайны Мира, но и привести в будущем все 

человечество к гармоничному развитию по высшим законам Разумного 

Космоса. Прав был В.И.Вернадский, писавший: "Мы переживаем не кри-

зис, волнующий слабые души, а величайший перелом научной мысли че-

ловечества, совершающийся лишь раз в тысячелетие. Стоя на этом пере-

ломе, охватывая взором раскрывающееся будущее, мы должны быть 

счастливы, что нам суждено это пережить, в создании такого будущего 

участвовать". Существует закон сохранения и распада экономической си-

стемы страны. Данный закон взаимодействуют и взаимосвязаны с законом 

сохранения и распада государственной системы в международном про-

странстве.  

Таким образом, достижения вершин научно – технического и эконо-

мического прогресса на основе комплексного прогнозирования являются 

важными условиями для перехода от социального государства к универ-

сализации социального государства в международном пространстве в 

условиях обеспечения безопасности страны. Целенаправленное и творче-

ское развитие общественного производства, его постоянное совершен-

ствование являются фундаментальными закономерностями экономиче-

ской жизни человечества. Они основываются на прогрессе науки и техни-

ки в мировом пространстве (рисунок 3.13). 
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Эволюционное развитие всех элементов производительных сил обще-

ственного производства на основе широкого познания, миропонимание и 

освоения внешних сил природы и космоса – это объективная, постоянно 

действующая закономерность развития материального производства, ре-

зультатом которой является: 

- во-первых, последовательное и системное совершенствование фун-

даментальной науки, техники, технологии и организации производства 

страны; 

- во-вторых, качественное повышение их эффективности на основе 

патриотизма, профессионализма и профессиональной культуры молодежи. 
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Закон сохранения экономической системы в условиях развития НТП и 

обеспечения безопасности страны в международном пространстве 

 

 
Рисунок 3.13. Закон сохранения экономической системы страны 

 

Без инновационной ориентации производства и экономики страны 

перестают быть конкурентоспособными на мировой арене. 

Персонал 
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3.3. Достижение вершин универсального социального государства, на 

основе интегрированного стратегического – прогностического 

управления в международном пространстве 

в условиях многополярного мира 

 

С геостратегической точки зрения Россия отождествляется с самой 

Евразией, совпадает с геополитическим понятием Heartland (Хартленд), 

или, по Макиндеру, (известному британскому географу и историку) "Гео-

графической осью истории". Она объединяет евразийский Запад и 

евразийский Восток, являясь самостоятельным, особым геополитическим 

организмом – ни Востоком, ни Западом – со своей особой культурой 

"Срединной империи".  

Распад Советского Союза, появление 15 суверенных государств со-

стоявшийся акт в политическом и правовом смыслах. И далеко не все не-

зависимые государства – осколки СССР – горят желанием найти какие-

либо формы объединения с Россией. Связующим звеном в первую очередь 

остаются ранее сложившиеся социально- экономические связи. Все рес-

публики бывшего СССР страдают от нарушения этих связей в условиях 

международного экономического кризиса и распространения коронавиру-

са на Земле. 

К числу основных факторов, которые еще как-то связывают бывшие 

советские республики, относятся:  

- демографические, социальные, экономические, правовые и военно-

технические; 

- социокультурные, научно- образовательные и психологические.  

Геополитическая картина современного мира многослойна и поли-

центрична в условиях многополярного мира. Над экономическим (точнее, 

экономико-географическим) многополюсным базисом высится много-

этажная и столь же многополюсная надстройка, где каждый полюс пред-

ставляет собой сосредоточение не только экономико-географической, но 

совокупной геополитической (с учетом "надстроечных" факторов силы) 

мощи. Лишь все это "мироздание" в целом и образует сложную систему 

многополярности с присущими ей тенденциями к одновременному сопер-

ничеству и сотрудничеству участников современной геополитической иг-

ры, к постоянному изменению ситуации внутри полюсов концентрации 

геополитической мощи и в отношениях между ними.  

1. Внутри большинства полюсов четко выделяются "центры притяже-

ния" (США, Китай, Россия, Германия) в международном пространстве в 

условиях многополярного мира.  

2. Двойственный характер отношений между мировыми участниками 

геополитических игр не оставляет надежд на то, что с прекращением хо-
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лодной войны и уходом от прежней биполярной модели международных 

отношений была ликвидирована всякая основа для конфронтации. 

3. "Многоярусность и многополярность" геополитического миро-

устройства, необходимость рационального и комплексного подхода к 

оценке геополитической мощи той или иной страны или группировки гос-

ударств, способны привести к переоценке собственных сил и недооценке 

другой стороны при возникновении конфликтных или кризисных ситуа-

ций, что чревато трудно прогнозируемыми поворотами международных 

отношений с учетом влияющих факторов и особенностей.  

4. Наличие в системе отношений центров силы основ для углубления 

и сотрудничества, и соперничества на основе прогнозирования делает 

возможным сближения до известных пределов двух и более геополюсов в 

международном пространстве с учетом влияющих факторов и особенно-

стей международной обстановки. 

На взгляд Н.И. Калакова основными идеями это построение "Универ-

сальной космопланетарной цивилизации" и стратегическими и прогности-

ческими подходами к внешнеполитической деятельности России являются: 

1. Содружество независимых государств на взаимовыгодной основе: 

- во-первых, это реальный фактор стабильности на обширной терри-

тории мира с широким кругом задач и интересов – главный внешнеполи-

тический приоритет России; 

- во-вторых, это проявления солидарности государства Российской 

Федерации в международном пространстве в условиях международного 

экономического кризиса и распространение коронавируса на Земле. 

2. Интеграция с Европой – вхождению России с учетом национальных 

интересов и потребностей в Европу, в европейские институты, в европей-

ский рынок на взаимовыгодной основе. 

3. Отношения России с США – это сейчас весьма существенно для 

российской внешней политики. Там, где России по пути с американцами, 

в сфере космоса и борьбе с распространением оружия массового уничто-

жения – ядерного, химического, бактериологического – в борьбе с между-

народным терроризмом и распространением коронавируса на Земле. В 

США от коронавируса умерли 96 007 человек.525 

На взгляд Н. И. Калакова в условиях распространения коронавируса, 

терроризма и экстремизма в мировом пространстве необходимо полити-

кам, дипломатом и ученым активно и целеустремленно пытаться влиять на 

американскую агрессивную геополитику с целью сохранения мира на пла-

нете. А главное – наращивать свою экономику, в том числе с помощью за-

падных инвестиций и инновационной медико-биологической, научно-

технической и информационно-коммуникативной технологий. 

                                                 
525 https://news.myseldon.com/ru/news/index/230354752. 
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4. Отношения России с Китаем и Японией должны быть отдельными 

тактическими и стратегическими направлениями внешней политики Рос-

сии на взаимовыгодных условиях. 

В настоящее время центральным направлением во внешнеполитиче-

ских приоритетах России являются страны СНГ, или ближнего зарубежья. 

Все постсоветское пространство составляет зону ее жизненно важных ин-

тересов в области экономики, обороны, национальной безопасности и т.д. 

Основные угрозы глобального порядка, исходящие из этого пространства, 

сводятся к следующим: 

- неконтролируемая утечка мозгов, материалов и технологий, пригод-

ных для производства ядерного и химического оружия; территориальные 

претензии, чреватые перерастанием в конфликты и войны; 

- национализм и религиозный фундаментализм, способные поощрять 

нетерпимость и этнические чистки; техногенные и экологические ката-

строфы; неуправляемые миграционные процессы; наркобизнес; усиление 

международного терроризма и т.д. 

В современных условиях интернационализации и глобализации 

успешное решение государственных задач невозможно: 

- во-первых, без развития международных связей с иностранными 

партнерами в различных сферах;  

- во-вторых, рационального использования человеческий капитал и по-

тенциал страны.  

При установлении, поддержании контактов и подписания контрактов, 

договоров и т.п. на взаимовыгодных условиях с иностранными партнерами 

необходимо ориентироваться на стратегические цели развития России, в 

которых отражаются важнейшие международные, политические и внешне-

экономические приоритеты Российской Федерации по поддержанию дру-

жественных связей с главами зарубежных государств. 

В условиях обеспечения безопасности и защиты страны человеческое 

общество развивается по своим эволюционным внутренним законам взаи-

мосвязи, взаимопроникновения и взаимодействия во времени, пространстве 

и на разных уровнях в природной и космической системе.  

Сущность внутренних эволюционных законов еще не до конца выяв-

лена и объяснена глобалистической прогностикой.  

В книге "Правители России" отмечено, что общие закономерности ре-

ализуются (или не реализуются) в истории отдельных стран, народов или 

этносов опосредствованно только через практическую деятельность реаль-

ных исторических личностей, правителей, полководцев, мыслителей.526527 

Отнюдь не экономикой, а деяниями исторических личностей вызыва-

ются многие резкие изломы истории, в результате чего возникают и гибнут 
                                                 
526 https://publications.hse.ru/books/66805708. 
527 https://search.rsl.ru/ru/record/01007907924. 
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великие империи, наступают периоды подъема или упадка культуры, обра-

зования, экономики, благоденствуют или нищают народы, формируются 

своеобразные структуры, складываются национальное и этническое созна-

ние и "менталитет", определяющие многообразие историко-культурных 

типов человечества.  

Руководители государств и лидеры политических партий должны пом-

нить и знать, что от каждого их продуктивного действия зависит судьба 

Родины, ее безопасность, стабильность и благополучие в обществе (рису-

нок 3.14).  

В ходе выработки внешней и внутренней политики государства необ-

ходимо придерживаться наиболее выгодного для России мирового курса.  

Таким образом, определение перспектив системного, цивилизацион-

но-интегрированного, динамичного развития страны в современном мире 

– проблема глобальная, актуальная, сложная и многогранная.  

Россия вынуждена считаться с опасностью новых видов экономиче-

ских санкций, геополитических, информационно-психологических войн, 

порождаемых международным терроризмом, экстремизмом, и поэтому 

возникает необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности и 

обеспечения всесторонней безопасности нашей страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.14. Взаимопроникновение, взаимосвязь и взаимодействие 

стабильного состояния общества в условиях всестороннего обеспечения 

безопасности государства 
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Лидеры России должны быть заинтересованы, прежде в том, чтобы 

предотвратить превращение ближнего зарубежья в зону межнациональ-

ных и иных конфликтов. По большому счету безопасность России будет 

зависеть от того, как у нее будут складываться отношения с Украиной, 

Грузией, Азербайджаном, Узбекистаном и другими странами СНГ.  

Экономическое, политическое, духовное, культурное и научно-

образовательное, присутствие в этих странах отвечает долгосрочным 

национальным интересам России.  

Одним из важнейших факторов, диктующих активность России в 

ближнем зарубежье, является судьба проживающих там несколько млн. 

русских.  

Для России экономические и другие отношения с Европейским сою-

зом имеют особое значение и взаимовыгодной основе развивать междуна-

родное сотрудничество в области культуры, образования, науки и техно-

логий, космоса и связи. Политические лидеры Россия должны рассматри-

вать Европейский союз в качестве своего стратегического партнера. ЕС – 

и теперь и в перспективе – ее ключевой торговый и политический партнер. 

Расширение сотрудничества в различных сферах с Европой – важнейшая 

приоритетная задача России в условиях многополярного мира. Именно для 

этого сегодня в условиях международного экономического кризиса и рас-

пространения коронавируса на Земле определяются новые прогностические 

подходы, принципы "единого европейского пространства".  

В связи с этим возникает необходимость разработки долгосрочной и 

краткосрочной комплексные программы развития международных связей 

в области внешней торговли, в научно-техническом, медико-

биологическом и культурном сотрудничестве. Сюда входят образователь-

ные, спортивные и экологические программы, а также внешнеполитиче-

ское сотрудничество в сфере безопасности, обороны и противодействия 

международному терроризму с учетом глобальных влияющих факторов и 

особенностей в международном пространстве.  

Отношения между Россией и США обусловлены текущими и страте-

гическими интересами двух великих государств-лидеров, реализующих 

два различных геополитических подхода. Один из важнейших факторов, 

который предопределяет стратегические отношения между Россией и 

США, – ракетно-ядерный потенциал обоих государств, что является сдер-

живающей силой.  

На взгляд Н.И. Калакова в современных условиях военный конфликт 

между Россией и другими ядерными державами мира кажется маловеро-

ятным.  

Расширение спектра геополитических критериев, влияющих на миро-

вую политику, на фоне относительного снижения веса чисто географиче-

ских параметров – все это ныне ставит под вопрос справедливость геопо-
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литических моделей мироустройства, основанных на противостоянии Рос-

сии всему миру. 

Противостоять сложившейся международной экономической и геопо-

литической, эпидемиологической ситуации народы России смогут:  

- во-первых, цивилизованно объединятся и достигать вершин универ-

сализации, интеграции и цифровизации общества на основе общенацио-

нальной идеи в условиях обеспечения безопасности страны;  

- во-вторых, понимание лидерами государств национальных интере-

сов, потребностей и сфер политического, экономического, научно-

технического, военно-технического и информационно-коммуникативного 

влияния в международном пространстве в условиях многополярного мира. 

В нашу эпоху геополитическая защищенность страны связана не 

только с ее собственной способностью к самозащите, но и с оценкой ее 

значимости, ценности со стороны других влиятельных субъектов мировой 

геополитики. По всей видимости, в мире еще только складывается баланс 

оценок относительно действительной важной роли России в международ-

ном пространстве в условиях многополярного мира.  

Эта неопределенность не меньше затрудняет оценку будущего геопо-

литического положения России, чем противоречивость ее собственного 

поведения на мировой арене. Исторические рубежи России всегда под-

вержены геополитическому давлению Россию.  

Таким образом, национально-государственная безопасность России 

должна обеспечиваться на трех разных, но взаимосвязанных уровнях: гло-

бальном, евразийском и региональном. Являясь преемницей Советского 

Союза, Россия всегда проводила и проводит миролюбивую внешнюю по-

литику, целями которой являются: создание благоприятных внешних 

условий для дальнейшего развития общества; обеспечение населению 

возможности трудиться в условиях мира и свободы; устранение гонки во-

оружений и угрозы новой мировой войны; упрочение межнациональной 

безопасности.  

Международная политика межгосударственного влияния зарубежных 

стран – это система стратегических целей, глобальных задач, прогности-

ческих подходов, принципов и вытекающих из них форм, методов, кри-

териев, показателей и уровней работы с различными партнёрами. Вы-

бранная стратегия реализуется с помощью внутренней и международной 

политики стратегического-прогностического, мобильного и ответствен-

ного государственного управления, с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей.  

Данные проблемы в сфере геополитики в определенной степени рас-

крыты в трудах авторов И.В. Алексеева, В.А. Ачкасова, Н.Н. Ашенкамп-

фа, В.И. Блищенко, А. Бэттлера, И.А. Василенко, К.С. Гаджиева, А.А. Го-

родилова, Ю.П. Давыдова, В.А. Дергачева, А. Дугина, Б.А. Исаева, Е. 
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Кузнецова, С.Д. Козлова, М.М. Лебедева, С.А. Ланцова, С.В. Погорель-

ской, Н.А. Нартова, Э.Г. Соловьева, Ю.В. Солнцев, Ю.В. Тихонравова, 

П.А. Цыганкова, В.Л. Цымбурский, В.И. Якунина и др. 

Таким образом, из краткого анализа политики в открытой межгосу-

дарственной системе видно, что есть два пути: 

- во-первых, это как удержать гегемонию в этом мире – это продук-

тивно и с опережением развиваться самим или тормозить развитие, или 

даже вызывать искусственную деградации всем остальным на основе 

комплексного прогнозирования; 

- во-вторых, принять на вооружение в современном многополярном 

мире различные концепции, подходы, принципы, механизмы, методы, 

формы и средства стратегического-прогностического управления в зави-

симости от характера общественного строя и господствующих в нем по-

литических идей, общенациональные идеи и идеологии экономики. 

В современных условиях трансформации и глобализации системы от-

ношений, связей и взаимодействий между странами, глобальные вызовы 

диктуют необходимость стратегического-прогностического, мобильного и 

ответственного управления и системного развития цивилизованной поли-

тической, социально-экономической и правовой сферы государства с уче-

том влияющих факторов и особенностей. 

Для того чтобы развитие межгосударственного управления имело 

управляемый, регулируемый характер и давало системные качественные 

изменения, оно должно проходить на основе междисциплинарных подхо-

дов, принципов, методов и информационно-коммуникативных технологий. 

Исходя из этого: 

- во-первых, проектирование системы межгосударственного управле-

ния ближними и дальними зарубежными странами должно начинаться с 

формирования концепции прогностического, мобильного и ответственно-

го государственного управления во взаимодействии и взаимосвязи с тра-

диционными подходами и принципами; 

- во-вторых, построения глобальной интегрированной модели управ-

ления с учетом международной стратегии и политики системного, циви-

лизационно-интегрированного развития общества на междисциплинарной 

основе в рамках глобалистической науки. 

Комплексную модель межгосударственного управления зарубежными 

странами можно представить в рамках геополитической прогностической 

междисциплинарной науки как междисциплинарное обоснованное управ-

ление и ее описание (состояние, структуру и процесс), отвечающее задан-

ным требованиям и намечаемое к построению в будущем цивилизован-

ным путем. Комплексная модель описывает основные части и элементы 

системы межгосударственного управления зарубежными странами, их 

взаимодействия и взаимосвязи. 
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Стратегия межгосударственного управления зарубежными странами 

представляет собой установленную в соответствии с комплексной моделью 

на определенный (достаточно длительный) период совокупность ориенти-

ров, векторов стратегических направлений, сфер, способов и правил между-

народной деятельности в области прогностического управления, это своеоб-

разный "мостик" между теорией и ее практической реализацией с учетом 

влияющих факторов и особенностей сообщества. Важно отметить, что в 

условиях международного кризиса в качестве целостной системы выступает 

отдельная страна с учетом влияющих факторов и особенностей в междуна-

родном пространстве. Геополитические, дипломатические, военно-

политические, военно-технические и информационно – коммуникативные 

процессы, происходящие на мировом пространстве, отражаются на развитии 

различных стран с учетом их особенностей и влияющих факторов.  

С этим приходится считаться правительствам сильных государств и 

лидерам политических партий не только активно выступающих на между-

народной арене, экономически развитые страны и особенно слабо разви-

тые страны, которые сталкиваются с многочисленными внешними и внут-

ренними проблемами вследствие изменений международной политиче-

ской обстановки с учетом экономического кризиса и распространения ко-

ронавируса на Земле. В кризисных условиях появляются множество гло-

бальных проблем в системе государственного управления в международ-

ном пространстве: 

- во-первых, это нехватка продуктов питания (на Земле насчитывается 

уже 830 млн. человек, страдающих от голода и недоедания); 

- во-вторых, это ограниченность запасов питьевой воды, возмущение 

климата; 

- в-третьих, это ухудшения экологической обстановки и распростра-

нения международного терроризма, экстремизма и коронавируса на Зем-

ле и т.д. 

Все это может привести: 

- во-первых, следствием непродуманного реформирования станет 

негативное видоизменение главных социально-политических, экономиче-

ских, социально-культурных ориентиров в системе государственного 

управление в международном пространстве;  

- во-вторых, государственные программы, проекты могут потерять 

свой конкретный смысл или исчезнуть;  

- в-третьих, обострятся межплановые, межпредметные противоречия, 

произойдет перманентный политический кризис (вплоть до его проявле-

ния в крайних формах).  

Из вышесказанного можно выделить основные факторы, влияющие на 

государственную систему управления в условиях многополярного мира:  
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- ухудшение социально-экономического положения общества, гипе-

ринфляция;  

- усиление антигосударственной оппозиционной политической дея-

тельности; 

- активизация сепаратистских группировок (движений), кризис 

внешних займов, коррупция, анархия, экстремизм и терроризм, утрата 

государственно-идеологических ориентиров, кризис правоохранительной 

системы и т.п.  

Последствия и признаки проявления мирового кризиса включают ши-

рокомасштабный социально-экономический кризис в условиях распро-

странения коронавируса: 

- ухудшение геополитической, военно-политической, криминогенной 

и морально-психологической обстановки;  

- обострение внешнеполитической и внешнеэкономической обстанов-

ки; декультуризацию общественной жизни;  

- усиление межнациональных, межрелигиозных конфликтов;  

- расслоение общества до опасных пределов; ухудшение экологиче-

ской обстановки; усиление общественного стресса; рост безработицы, 

имущественного неравенства, нарушение функций семьи и т.п.;  

- кризис образования, науки, техники, здравоохранения, культуры и т.д.;  

- снижение уровня продуктивности общественно-полезной деятельно-

сти основной массы людей с учетом их индивидуальных и других особен-

ностей; 

- распространение коронавируса на Земле и повышение уровня забо-

леваемости и смертности людей в обществе и т.п.  

Обострение данных глобальных проблем сообщества, требуют без-

условного их оптимального решения и эффективного государственного 

управления в международном пространстве.  

На взгляд Н.И. Калакова основными направления преодоления кри-

зисной ситуации в нашей стране можно считать:  

- во-первых, это интегрированное стратегическое – прогностическое 

государственное управление регионами и округами с учетом националь-

но-религиозных, территориальных, климатических, возрастных, гендер-

ных, профессиональных особенностей и влияющих факторов; 

- во-вторых, это мобилизация, активизация, самоорганизация, само-

развития, самореализация потенциальных возможностей общества в меж-

культурном пространстве; 

- в-третьих, это создание комплексных условий для развития обще-

ства и улучшения и продолжительности жизни людей.  

Хотя понятие "управление" было сформулировано более двух тысяч 

лет назад греческим философом Аристотелем: "Управлять – это значит 

поставить цель и найти наилучшие пути ее достижения". Становление 
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теории управления в психологии и педагогики высшей военной школы 

связано с именами Петра I, А.В. Суворова, М.И. Кутузова и с теоретиче-

ской и практической деятельностью генерала М.И. Драгомирова. Именно 

М.И. Драгомирову принадлежат теоретические работы по обоснованию 

технологических путей военного обучения и воспитания солдат русской 

армии. 

Развитие и становления военной психологии и педагогики в значи-

тельной степени также связаны с именем М.В. Фрунзе. Он создал широ-

кую сеть центральных, окружных и школьных психофизиологических ла-

бораторий, которые положили начало серьезным исследованиям психоло-

гии воинской деятельности. До начала и в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) в исследовании психологических проблем управ-

ленческой деятельности принимали активное участие такие известные 

ученые, как Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, С.Г. Геллерштейн, А.В. Запоро-

жец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Н. Узнадзе, С.Л. Рубинштейн и др.  

В послевоенные годы – конец 80-х – начало 90-х гг. XX в. – в педаго-

гических (военных) институтах, параллельно с обучением слушателей, 

преподаватели и адъюнкты кафедры военной психологии и педагогики 

провели большую научно-исследовательскую работу, в которой активное 

участие принимали гражданские психологи Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и их сотрудники. В течение 1960-х гг. XX в. шла подготов-

ка научных кадров высшей квалификации в области военной психологии 

и педагогики. В этот период огромный вклад в развитие психологии и пе-

дагогики высшей военной школы внесли А.В. Барабанщиков, А.Д. Гло-

точкин, Н.Ф. Феденко, С.И. Съедин, Ю.П. Дорофеев, П.А. Корчевный и 

другие. Новый этап в развитии психологии и педагогики высшей военной 

школы начался с середины 90-х гг. XX в. Новый этап характеризовался 

теми процессами, с которыми столкнулись Вооруженные силы РФ и выс-

шая военная школа в постсоветский период.  

Ученые Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Фе-

дерации – В.С. Саблин, В.Г. Орышич, И.Г. Караваев, А.М. Волков, 

В.И.  Осиповский – провели анализ деятельности высшей военной школы. 

Они утверждают, что высшая военная школа имеет целый ряд преиму-

ществ по сравнению с аналогичными учебными заведениями Западной 

Европы и Америки: 

- она способна осуществлять подготовку военных кадров практически 

по всем направлениям военной науки и техники, деятельности войск в 

мирное и военное время; 

- по масштабам подготовки военных специалистов и обеспеченности 

научно-педагогическими кадрами занимает одно из ведущих мест в нашей 

стране; 
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- отличается высоким уровнем фундаментальной подготовки по гума-

нитарным и военно-техническим дисциплинам;  

- традиционно ориентирована на военно-профессиональную деятель-

ность и имеет тесную связь с практикой.  

Современный научно-технический и медико-биологический прогресс 

в условиях распространения коронавируса на Земле дает возможность 

развития многим отраслям науки, здравоохранения, образования, культу-

ры, экономики. В экстремальных условиях человечество активно познает 

окружающий мир, получая о нем огромное количество информации. Это 

создает проблему ее передачи, хранения, усвоения и обработки. Интен-

сивные преобразования во всех структурах, ускоряемые возрастающим 

потоком информации, ее обработкой и использованием, необходимы для 

постоянного повышения эффективности управленческой деятельности.  

Особенно с увеличением числа уровней управления возрастает время 

на прохождения документов, общение, обращение в прямом эфире и т.п. 

Недостаток системно-научных знаний о Вселенной, природе и человече-

стве проявляется в несогласованных или хаотичных действиях при приня-

тии важных решений экономистами, политиками, государственными дея-

телями в пространственно-временной системе в условиях кризиса и рас-

пространения корона вируса на Земле. Наиболее эффективно разрешить 

эту насущную проблему современности можно при использовании дости-

жений складывающейся в настоящее время новой направлении науки – 

глобалистической прогностики. Нерациональные решения и неработаю-

щие законы, а также катаклизмы природного, техногенного и социального 

характера могут привести к гибели цивилизации на Земле.  

Глобальными на сегодняшний день являются демографическая, эколо-

гическая и эпидемическая проблемы, проблема разрыва в уровне экономи-

ческого развития между странами, проблема международного терроризма, 

проблема здравоохранения, проблема размывания духовных, культурных, 

материальных ценностей и использования природных ресурсов. Во многом 

накопленные и нерешенные глобальные проблемы взаимосвязаны: 

- во-первых, их нужно решать совместными усилиями разных стран в 

интересах сохранения мира на земле и космосе; 

- во-вторых, необходимо привлекать ученых всего мира и объединяя 

достижения различных сфер науки, аккумулируя, синтезируя вырабаты-

вать новые системно-научные знание и рекомендации на междисципли-

нарной основе.  

Речь идет о сокращении уровней управления и об оптимизации, поис-

ке оптимального соответствия между скоростью и количеством прохож-

дения своевременной и достоверной информацией во времени и простран-

стве, эффективностью прямой и обратной связи, и размером управляемого 

объекта. 
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В условиях кризиса возникает необходимость комплексного исследо-

вания проблем интегрированного стратегического-прогностического 

управления на всех уровнях на междисциплинарной основе в сфере меди-

ко-биологических, политологических, социологических, юридических, 

экономических, технических и военно-прогностических психологических 

– педагогических наук в системе глобалистической прогностики. 

Управление – это процесс воздействия и взаимодействия руководите-

ля на ту или иную (политическую, социально-экономическую, правовую) 

систему, обеспечивающую целенаправленное цивилизационно-

интегрированное развитие общества, сохранение или видоизменение 

структуры, поддержание или изменение режима деятельности, реализа-

цию комплексной программы, стратегических и тактических целей с ис-

пользованием креативно-прогностической технологии.  

Технологии управленческой деятельности представляют собой сово-

купность методологических и организационно-методических установок, 

определяющих отбор, подбор, конструирование и задействование руково-

дителем управленческого стратегического-прогностического инструмен-

тария. Она включает стратегию, тактику и технику стратегического-

прогностического управления, и творческий подход в сфере государ-

ственного управления.  

Тактическое управление выражается в конкретных оперативных про-

гностических управленческих действиях для реализации стратегических 

установок в общественной и государственной системе. Важно постоянно 

следить за результатами, правильно выбирать момент для корректировки 

прогностических действий, стимулировать гибкость, масштабность стра-

тегического и прогностического мышления, инициативность, активность и 

целеустремленность всех участвующих в оперативном и тактическом 

управлении с учетом влияющих факторов и особенностей.  

Отправной точкой для распознания природы государственного управ-

ления служит понимание его необходимости, общественной обусловленно-

сти и целевой направленности с учетом национальной идеи (рисунок 3.15).  

Исходя из системного анализа, оценки прошлого и настоящего меж-

дународного опыта различных стран, можно прогнозировать и планиро-

вать прогрессивно-интегрированное движение развития общества в госу-

дарственной системе эволюционным путем во времени, пространстве и на 

разных уровнях с учетом своевременного выявления и снижения появля-

ющихся крупных рисков, конфликтов и кризисов. 

На рисунке 3.15 – представлена предполагаемая модель цивилизаци-

онно-интегрированного развития общества в межгосударственной системе 

в зависимости от вектора стратегического-прогностического управления 

на основе комплексного прогнозирования с учетом влияющих факторов и 

особенностей в условиях многополярного мира. 
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Рисунок 3.15. Модель цивилизационно-интегрированного сообщества в 

открытой системе 

 

На взгляд Н.И. Калакова в современных условиях международная по-

литика страны должна быть направлена:  

- во-первых, на противостояние глобальных космических, природных, 

планетарных, техногенных и террористических угроз; 

- во-вторых, на всестороннее обеспечение безопасности общества и 

создание условий для развития интегрированных процессов в различных 

сферах государства с учетом влияющих факторов и особенностей в меж-

дународном пространстве;  

- в-третьих, на достижение вершин универсализации, интеграции и 

цифровизации цифрового общества в государственной системе; 

- в-четвертых, на достижение вершин универсализации государства в 

международном пространстве в условиях экономического кризиса и рас-

пространения коронавируса на Земле. 

При инновационном проектировании, моделировании, планировании 

и организации развития общества в государственной системе целесооб-

разно: 

- применять системно-прогностические, креативные, мобильные 

принципы и ответственное государственное управление в условиях регу-

лируемой и саморегулируемой внутренней и внешней рыночной экономи-

ки на основе комплексного прогнозирования и обеспечения безопасности 

страны; 

- внедрять цивилизационно-интегрированные идеалы и общенацио-

нальные идеи в стране с целью достижения расцвета общества. 
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На основе выявленных глобальных проблем Н.И. Калаков пришел к 

выводу, что необходимо разработать методологические особенности инте-

грированного стратегического – прогностического управления социаль-

ным государством в международном пространстве в условиях многопо-

лярного мира. Под интегрированным стратегическим – прогностическим 

управлением социального государства Н.И. Калаков понимает: 

- во-первых, это сознательное системное воздействие всех государ-

ственных институтов на опережающую деятельность общества, его от-

дельные группы в котором реализуются общественные потребности, ин-

тересы, стратегические цели, базовые ценности, традиции общества на ос-

нове конституции РФ и национальной идеи; 

- во-вторых, это создание комплексных условий, в котором реализу-

ются патриотизм, профессионализм и культура молодого поколения с уче-

том влияющих факторов и особенностей в международном пространстве.  

Интегрированное стратегическое – прогностическое управление со-

циальным государством: в целом – это процесс, направленный на дости-

жение тактических целей и продуктивного выполнения многофункцио-

нальных комплексных политических, социально-экономических задач в 

условиях обеспечения национальной безопасности страны. 

Интегрированное стратегическое – прогностическое управление со-

циальным государством означает анализировать, оценивать, комплексно 

прогнозировать и принимать опережающее решения, планировать, орга-

низовывать, контролировать их выполнение и нести ответственность за 

работу подчиненных в различных сферах, занятых общим делом на благо 

Родины. Стратегическая деятельность по государственному управлению 

традиционно противопоставляется, с одной стороны, политической про-

гностической деятельности, а с другой стороны, – опережающей деятель-

ности по разработке теорий, концепций, моделей, проектов и по формули-

рованию политического курса в международном пространстве в условиях 

многополярного мира. 
В Российской социологической энциклопедии под редакцией 

Г.В. Осипова даётся определение государства Г.Н. Манова: "политическая 
форма организации жизни общества, которая складывается как результат 
возникновения и деятельности публичной власти – особой управляющей 
системы, руководящей основными сферами общественной жизни и опи-
рающейся в случае необходимости на силу принуждения".528  

Е.М. Бабосов даёт следующее определение государства: "политиче-
ская организация общества, объединяющая все население страны, пред-
ставляющая и выражающая его интересы и волю, основной орган власти, 
управляющий обществом и обеспечивающий его целостность, организо-
ванность и определенный порядок в нем".  

                                                 
528 Егорова Е.Н. Современные тенденции государственного и корпоративного управления//Москва, 2008.  
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Ф. Шарков предлагает следующее определение: "Государство – уни-
версальная общественно-политическая организация (целостность), обла-
дающая публичной властью и специализированным аппаратом управле-
ния социальными процессами в пределах определенной территории, на 
которую распространяется ее суверенитет".529  

В.Е. Чиркин анализируя различные подходы к определению понятия 

государства даёт следующее обобщенное понятие: "государство – это 

универсальное политическое сообщество и одновременно политическая 

организация, обладающая особой (суверенной государственной) властью 

и специализированным аппаратом регулятивного воздействия на обще-

ство (в том числе, путем легализованного принуждения), выражающая в 

процессе социального арбитража, прежде всего волю доминирующего со-

циального слоя, учитывающая в определенной мере интересы других сло-

ев и выполняющая общие для общества задачи.".530 

М.С. Байнова на основании данных определений выделил кратко 

сущность государства – это форма политической организации общества.531  

Необходимо отметить, что в различных странах государственное 

управление имеет существенные особенности и тенденцию в универсали-

зации общих ценностей, принципов и подходов в сфере государственного 

управления с учетом своих интересов и потребностей в условиях много-

полярного мира. Современные теории государственного управления со-

держат универсальные принципы, применимые для любых государств.532  

Наблюдается тенденция к конвергенции государственных систем и 

моделей управления. В основном образцом для подражания служит опыт 

англо-саксонских стран в Европе. Однако причины заимствований в госу-

дарственном управлении следует искать в процессах трансформаций гло-

бализации в условиях международного экономического кризиса и распро-

странения коронавируса на Земле.  

Государство можно рассматривать как социальную организацию, и 

тогда государственное управление подчиняется общим закономерностям 

стратегического и прогностического управления в общественной и госу-

дарственной системе.533  

Государственное управление – это практическое, организующее и ре-

гулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятель-

ность людей с целью ее упорядочения, сохранения или преобразования.534 

                                                 
529 Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. 

Терещенко. Минск.: Книжный дом, 2003 г.%.  
530 Шарков Ф. И. Государство как социальный институт. http://www.communicology.us/2014/01 /blog-

post_8613.html (15.09.2015).  
531 ГОСУДАРСТВЕННОЕИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .М. С. Байнова, Р ГСУ , Москва. 
532 Кудряшова Л. В. К 889 Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие. В 2-х 

частях / Л. В. Кудряшова. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2015. – Ч. I: Основы государственного управления – 137 с.  
533 https://megapredmet.ru/1-74049.html. Закономерности государственного управления. 
534 Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления: учебник / Г. В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М.: 

ОмегаЛ, 2014. – 525 с. 
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Система государственного управления включает деятельность госу-

дарства в целом и охватывает самый широкий спектр функций – от обес-

печения безопасности страны и национального суверенитета, националь-

ных интересов до поддержания экономических, социальных, политиче-

ских и правовых условий развития экономики в международном про-

странстве. 

На взгляд Н.И. Калакова социальное государство – это специфическая 

форма организации и имеет собственные частные закономерности страте-

гического и прогностического управления в различных сферах страны с 

учетом влияющих факторов и особенностей. Специфические особенности, 

присущие социальному государству Российской Федерации как социаль-

ной организации, можно выделить на основе указанных выше определе-

ний следующим образом: 

- во-первых, социальное государство выражает интересы, потребно-

сти всего цифрового общества, то есть объединяющая население опреде-

ленной территории, страны, и выражающее интересы этого населения с 

учетом климатических, национально-религиозных, возрастных, гендер-

ных, профессиональных и других особенностей;  

- во-вторых, ради выражения интересов, потребностей всего цифрово-

го общества социальное государство имеет право на принуждение, в том 

числе на использование насилия в рамках Конституции РФ. 

Именно право на разумное насилие комплексно обеспечивает выпол-

нение воли цифрового общества и установление нормального порядка и 

социальной ответственности в стране с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей. 

Государственное управление также имеет множество подходов к 

определению. Г.В. Атаманчук определяет: "государственное управление – 

это практическое, организующее и регулирующее воздействие государ-

ства (через систему своих структур) на общественную и частную жизне-

деятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразо-

вания, опирающееся на его властную силу".535 

Н.И. Глазунова рассматривает государственное управление как "це-

ленаправленное организующее-регулирующее воздействие государства 

(через систему его органов и должностных лиц) на общественные процес-

сы, отношения и деятельность людей".536  

О.М. Рой даёт такое определение: "Государственное управление – это 

процесс регулирования отношений внутри государства посредством рас-

пределения сфер влияния между основными территориальными уровнями 

и ветвями власти".537  

                                                 
535 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л. 2004 
536 Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
537 Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. 
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Г.Л. Купряшин определяет: "Государственное управление – это дея-

тельность по реализации законодательных, судебных, исполнительных и 

иных властных полномочий с целью выполнения их функций как в обще-

стве в целом, так и в отдельных его частях".538  

Существует пять парадигм государственного управления539: 

- классическая (рациональная, это первые прогнозы и планы с помо-

щью науки); – неклассическая (иррациональная – учитывались особенно-

сти иррациональной психики, потребности, мотивации); 

- системно – диалектическая – системно учитывать и рациональные и 

иррациональные факторы; появление теории систем; 

- пост неклассическая – озарение, творчество; 

- синергетическая – знания, накопленные за всё время +современная 

мудрость (не отбрасывать, а взять самое ценное). 

Виды государственного управления540: 

1. По характеру взаимоотношений центральной власти с входящими в 

состав государства административными, национальными единицами си-

стема государственного управления может быть координационной или 

субординационной. 

Координационное управление реализуется в форме федерации или 

конфедерации. Для координации действий в определенных целях (высшие 

политические, военные и т.п.) государства создают объединенные органы. 

Субординационное управление базируется на жестком администра-

тивном подчинении, воздействии на нижестоящих должностных лиц ор-

ганов управления, принуждении к выполнению команд, поступающих из 

вышестоящих органов управления541. 

2. По критерию использования форм собственности и владение иму-

ществом различают федеральное, региональное, муниципальное (местное) 

и частное (корпоративное) управление. 

3. По воздействию на управляемый объект выделяются отраслевое и 

территориальное управление. 

4. В зависимости от срока исполнения принимаемых решений управ-

ления подразделяется: оперативное, тактическое и стратегическое. 

Оперативное управление призвано решать текущие или возникающие 

в результате нежелательных отклонений задачи. Оно ставит конкретные, 

количественно измеряемые ориентиры и использует ситуационный под-

ход, при котором выбирается приемлемый вариант исходя из сложивших-

ся условий542. 

                                                 
538 Государственное управление: основы теории и организации. Учебник / Под. ред. В.А. Козбаненко. М.: 

«Статут», 2000. 
539 https://megapredmet.ru/1-74049.html. Закономерности государственного управления. 
540 https://megapredmet.ru/1-74049.html. Закономерности государственного управления.  
541 https://megapredmet.ru/1-74049.html. Закономерности государственного управления. 
542 https://megapredmet.ru/1-74049.html. Закономерности государственного управления 
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На взгляд Н.И. Калакова стратегическое управление определяет цели 

и многофункциональные задачи развития страны в целом по отдельным 

сферам, объектам, территориям, задает направления прогностической дея-

тельности каждому звену управления с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей в международном пространстве.  

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία – искусство полководца) – общий, 

недетализированный план, охватывающий длительный период времени, 

способ достижения сложной цели, позднее вообще какой-либо деятельно-

сти человека.543 Стратегия – это заранее спланированная реакция органи-

зации на изменение внешней среды, линия ее поведения, выбранная для 

достижения желаемого результата.544 

Например, О.С. Виханский, так определяет стратегическое управление: 

"Это такое управление организацией, которое опирается на человече-

ский потенциал как основу организации и ориентирует: 

- во-первых, производственную деятельность на запросы потребителей; 

- во-вторых, осуществляет гибкое регулирование и своевременные 

изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и 

позволяющие добиваться конкурентных преимуществ. 

В результате совокупности позволяет организации выживать и дости-

гать своей цели в долгосрочной перспективе".545 

На взгляд Н.И. Калакова стратегическое – прогностическое управле-

ние предполагает: 

- во-первых, стратегическую ориентацию в государственной системе 

и синхронизацию планов округов и регионов, отвечающих за реализацию 

целей президента и правительства; 

- во-вторых, стратегические решения разрабатываются и контроли-

руются на государственном уровне управления на основе мониторинга и 

комплексного прогнозирования.  

При стратегическом – прогностическом планировании и организации 

важно на ранних этапах процесса выдвинуть и рассмотреть максимально 

возможное количество научно обоснованных альтернатив на основе ком-

плексного прогнозирования. 

Такая процедура будет снижать риски и ошибки в процессе перспек-

тивного среднесрочного и долгосрочного планирования.  

Интегрированное стратегическое – прогностическое управление об-

щественной и государственной системой – это процесс принятия и осу-

ществления стратегических решений на основе комплексного прогнозиро-

вания, центральным звеном которого является стратегический научно 

                                                 
543 ru.wikipedia.org. 
544 http://econom-lib.ru/2-4.php. 
545 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 1998. – 

296 с. ISBN 5-7762-0055-5 
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обоснованный выбор, основанный на сопоставлении собственного ре-

сурсного потенциала государства с возможностями и угрозами внешнего 

окружения, в котором оно действует. 

На взгляд Н.И. Калакова стратегию можно рассматривать как основ-

ное связующее звено между тем, что государство хочет достичь – ее целя-

ми, задачами и линией поведения, выбранной для достижения дальних це-

лей на основе комплексного прогнозирования. Комплексное прогнозиро-

вание – это научное предвидение развития управляемой системы на осно-

ве анализа, оценки ее внутренних и внешних устойчивых связей, изучения 

общественных тенденций в различных сферах.  

Государственная стратегия обозначает путь к развитию страны. Инте-

грированное стратегическое – прогностическое управление социальным 

государством в РФ имеет глубокое обоснование и увязывается с общим 

геополитическим, политическим, военно-политическим, социально-

экономическим, экологическим курсом государства и военной доктриной, 

реализует выбранный курс на основе Конституции РФ и с учетом нацио-

нальной идеи.  

Необходимость интегрированное стратегическое – прогностическое 

управление социальным государством в РФ вытекает из потребности 

обеспечить реализацию политики государства, направленной на эффек-

тивное использование природных, трудовых, материальных и информаци-

онных ресурсов, справедливое перераспределение доходов и гарантирова-

ние основных социальных прав, поддержание общественного порядка. 

Общественная обусловленность государственного управления вытекает из 

его практики как сложной организационной системы, функционирование 

которой направлено на удовлетворение потребностей граждан. 

 Это предполагает, что его цели и содержание зависят, с одной сторо-

ны, от состояния и структуры, управляемых государством общественных 

процессов, с другой – от места и роли государства в обществе, а также от 

взаимоотношений и характера стратегической и прогностической дея-

тельности отдельных государственных органов.  

Целевая направленность государственного стратегического и прогно-

стического управления означает постановку рациональных (т.е. соответ-

ствующих имеющимся ресурсам) целей и задач, определяемых необходи-

мостью получения максимально возможных продуктивных результатов 

при минимальном использовании средств налогоплательщиков исходя из 

ориентаций, данных публичной властью.  

Процесс государственного управления представляет собой сознатель-

ную и целенаправленную деятельность, связанную с реализацией государ-

ственно-властных полномочий субъектами публичной власти, регламен-
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тированную юридическими нормами, вследствие чего происходит после-

довательная смена общественных состояний, событий и явлений546.  

Тем самым выполняется известная совокупность действий, приводя-

щих к определенной динамике управленческих продуктивных результа-

тов. Процесс направлен на исполнение и проведение в жизнь принятых 

законов, указов, директив и политики, провозглашаемой высшей публич-

ной властью и связан, с формированием и осуществлением необходимых 

государственных концепций, программ и проектов, направленных на бла-

го народа. 

Таким образом, специфические особенности социального государства 

с точки зрения стратегического-прогностического управления, можно 

сделать вывод: государственное управление – это профессиональная про-

дуктивная деятельность органов власти, направленная на выражение ин-

тересов, потребностей цифрового общества в международном и межкуль-

турном пространстве с учетом влияющих факторов и особенностей. Фе-

номен информационной профессиональной культуры стал неотъемлемой 

частью современного глобального мира, во многом определяя тенденции 

его развития в процессе построения цивилизованного интегрированного 

общества в социальном государстве. 

Объект интегрированное стратегическое – прогностическое управле-

ние социальным государством в стране может выступать как цифровое 

общество в целом, так социальные отношения в обществе, которые могут 

быть подвергнуты государственному и рыночному регулированию на ос-

нове комплексного прогнозирования с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей.  

Субъект интегрированное стратегическое – прогностическое управ-

ление социальным государством – это государственные институты, струк-

тура органов государственной власти, отдельные должностные лица, ко-

торые наделены необходимыми властными полномочиями и опережаю-

щее действуют от имени общества на основе Конституции РФ, нацио-

нальной идеи и установленных правовых норм.  

Интегрированное стратегическое – прогностическое управление со-

циальным государством в РФ заключается в том, что субъект и объект не 

составляют иерархию, управление объектом происходит не через прямые 

указания, а путем целенаправленного, своевременного принятия научно 

обоснованных указов, директив, норм и правил, национальных проектов и 

своевременного применения принуждения в случае невыполнения норм.  

Субъект и объект управления вместе образуют систему интегриро-

ванное стратегическое – прогностическое управление социальным госу-

дарством в РФ в международном пространстве.  

                                                 
546 https://megapredmet.ru/1-74049.html 
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Система интегрированное стратегическое – прогностическое управ-

ление социальным государством в РФ – это совокупность институтов, 

функций, отношений, комплексных методов и технологий опережающих 

решений и совокупность принципов управления цифрового общества в 

межкультурном пространстве. Социальное государственное управление 

как система рассматривается как совокупность взаимосвязанных элемен-

тов стратегического и прогностического управления, взаимодействия 

многочисленного аппарата управления и цифрового общества, социаль-

ных отношений в стране. 

Предмет интегрированного стратегического – прогностического 

управления социальным государством в РФ можно рассматривать как си-

стемные формы, средства, методы и технологии воздействия на прогно-

стическое сознание общество и социальные отношения со стороны госу-

дарственного аппарата управления на основе комплексного прогнозиро-

вания с учетом влияющих факторов и особенностей. 

В этом случае комплексные методы прогностического исследования 

государственного стратегического – прогностического управления связа-

ны с методами анализа и оценки политологических, социально-

экономических, социологических, правовых, статистических, психолого-

педагогических, военных, кибернетических, технических наук. 

Интегрированное стратегическое – прогностическое управление со-

циальным государством имеет свои особенности и закономерности. 

Закономерности государственного управления – это связь между яв-

лениями и процессами.547 Существуют закономерности в сфере государ-

ственного управления.548 

1. Закономерность непрерывного роста потребностей – если изменя-

ется общественная потребность, то меняется форма государства. 

2. Единство методов и основных функций социального управления на 

всех уровнях ГМУ. 

3. Единство общих и частных функций ГМУ и образуемых на основе 

их реализации процессов управления на каждом уровне управления. 

4. Оптимальное соотношение централизации и децентрализации пол-

номочий органов ГМУ. 

5. Закон информированности и упорядоченности. 

6. Закон рассредоточения. 

7. Закон системной формы организации. 

8. Закон опережающего развития субъекта управления549. 

                                                 
547 https://megapredmet.ru/1-74049.html .Закономерности государственного управления. 
548 https://megapredmet.ru/1-74049.html. Закономерности государственного управления. 
548 https://megapredmet.ru/1-74049.html  
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На взгляд Н.И. Калакова, закономерности интегрированное стратеги-

ческое – прогностическое управление социальным государством в РФ от-

ражают объективно существующие устойчивые тенденции и повторяю-

щиеся значимые взаимосвязи различных элементов и явлений в процессе 

управления в общественной и государственной системе в международном 

пространстве. Общие закономерности присущи всем системам федераль-

ного и регионального управления, частные – связаны с функционировани-

ем отдельных организаций в социально-экономической сфере.  

В.А. Масликов выделил несколько основных закономерностей управ-

ления, которые характерны для всех социальных организаций, в том числе 

для государства.550 Соответствие социального содержания управления 

формам собственности на средства производства. Это означает, что реше-

ния в системе управления принимает тот субъект, который обладает соб-

ственностью относительно объекта управления551.  

В социальном государственном управлении решения принимаются в 

интересах и потребностях той социальной группы, которая обладает 

наибольшими ресурсами. Если эта закономерность не реализуются, и по 

какой-либо причине решения принимаются не в интересах группы, обла-

дающей наибольшими ресурсами, то происходит корректировки или из-

менение системы государственного управления. Это может произойти как 

в форме насильственного изменения, когда создаётся революционная си-

туация552, и происходит давление на управляющую социальную группу со 

стороны более мощный ресурс обеспеченной. Так и в форме постепенного 

изменения структуры опережающего управления под воздействием изме-

нения распределения ресурсов в международном пространстве с учетом 

влияющих факторов и особенностей. 

Изменение функций управления по мере изменения уровня опережа-

ющего управления, что означает возрастание одних функций и убывание 

других на различных уровнях иерархии стратегического и прогностиче-

ского управления в общественной и государственной системе.  

Концентрация функций управления, то есть каждая ступень управле-

ния хочет к расширению полномочий и росту численности управленче-

ского персонала, это может привести снижения уровня ответственности за 

принятия и выполнения решения. Каждый уровень управления желает 

контролировать как можно больше ресурсов и концентрирует функции с 

учетом влияющих факторов и особенностей.  

В социальном государственном управлении концентрация функций 

приводит к диктатуре, поэтому предусматриваются различные системы 
                                                 
550 Масликов В.А. О методологии социокультурного исследования. // Материалы Ивановских чтений. 2015. № 

5. С. 363-376.  
551 Масликов В.А. О методологии социокультурного исследования. // Материалы Ивановских чтений. 2015. № 

5. С. 363-376. 
552 Ленин В. И. Крах II Интернационала: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. М.: Политиздат, 1969. 
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сдержек и противовесов на основе комплексного прогнозирования, чтобы 

какой-либо элемент системы не приобрел абсолютной власти. 

 Оптимизация числа ступеней на основе интегрированное стратегиче-

ское – прогностическое управление социальным государством в РФ пред-

полагает предвидения и устранение лишних ступеней управления, повы-

шая скорость, достоверность, количество прохождения информации во 

времени и пространстве.  

Стратегический и прогностический подход применим для оптимиза-

ции и построения эффективного государственного оптимального аппара-

та. В процессе стратегическое – прогностическое управление социальным 

государством и необходимо учитывать объем полномочий и функций, ко-

торые должна оперативно решать управления в сфере общественной и 

государственной системе. В тоже время, объем работы по той или иной 

функции будет возрастать пропорционально населению. 

В качестве эталона "социетарной" парадигмы выступают принципы 

государственного управления обществом. Основными принципами фор-

мирования системы государственного управления являются принцип раз-

деления властей, принцип комплементарности, принцип субсидиарности, 

принцип суверенности, принцип демократизма, принцип гомогенности553. 

Принципы государственного управления обществом выступают в качестве 

эталона парадигмы образования. 

На взгляд Н.И. Калакова, принципы интегрированное стратегическое 

– прогностическое управление социальным государством в РФ – это 

наиболее общие и важные положения, определяющие направления, усло-

вия и требования к системе опережающего управления. 

 Сущность управления в современном обществе достаточно полно от-

ражают принципы, выделенные В.Г. Афанасьевым: демократический цен-

трализм; объективность; конкретность; оптимальность; эффективность; 

основное звено; стимулирование; территориально-отраслевой принцип; 

сочетание общественных и государственных начал.554  

В общей теории управления сформулированы характерные принципы: 

- общественного характера управления;  

- гуманности, эффективности, экономичности; интегральности; 

- соответствия способов, средств, воздействий закономерностям, при-

сущим объектам управления. 

П.И. Третьяков определяет следующие принципы, лежащие в основе 

обновления деятельности современной школы: гуманизации и гуманита-

                                                 
553 Кудряшова Л. В. К 889 Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие. В 2-х 

частях / Л. В. Кудряшова. – Томск : ФДО, ТУСУР, 

2015. – Ч. I: Основы государственного управления – 137 с. 
554 Афанасьев В. Г. Научно-техническая революция, управление, образование. – М., 1972. 107. 
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ризации; дифференциации, мобильности и развития; открытости; много-

укладности; стандартизации. 

А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, С.М. Карабутов, Л.Г. Лаптев, Ю.В. Синя-

гин и другие в качестве основных принципов организации системы управ-

ления образованием выделяют:555 

- согласованность образовательной деятельности государства; 

- единство административного и общественного управления; 

- непрерывность прямой и обратной связи; единство эффективности и 

оптимальной структуры управления;  

- системность и комплексность в управлении деятельностью и т.п.  

Вышеперечисленными принципами можно руководствоваться при 

организации системы управления образования и ее функционировании. 

Согласно исследованиям С. Грофа, Н. Бора, СП. Капицы, С. П. Курдюмо-

ва, С.В. Илларионова, Г.Г. Малинецкого, А.Н. Столяренко, А.А. Тихонова, 

А. Швейцера, Б.Е. Черток, К.Г. Юнга и др. при прогнозировании, плани-

ровании, моделировании необходимо основываться на взаимосвязанных 

системных принципах.556 

Системные принципы имеют три основные взаимосвязанные сферы 

или области существования: в объективной реальности, в субъективной 

реальности и в сферах собственно-познавательной деятельности. Принцип 

объективной реальности является фундаментальным положением, опреде-

ляющим бытие, функционирование и развитие отдельных вещей и про-

цессов в реальной области. Понятие "принцип" в субъективной реально-

сти означает наличие убеждений, норм, выступающих в качестве основ-

ных положений поведения, отношения к миру и деятельности человека.  

Субъективная реальность может быть не только сознанием отдельно-

го индивида, но и формой общественного сознания, а также уставом, про-

граммой какой-либо организации. В области неосознаваемого полностью 

менталитета, коллективного бессознательного или в транс персональных 

средах могут быть свои особые принципы. 

В средах собственно познавательной (наука) и в определенной степе-

ни конструктивной (техника, управление и т.п.) деятельности, представ-

ляющих собой субъект – объектную реальность, принципы выступают в 

наиболее сложной, как бы двухуровневой, но единой форме.  

С одной стороны, они отображают фундаментальные структуры, за-

коны и "механизмы" бытия в целом и его отдельных сфер; с другой сторо-

                                                 
555 Деркач А. А., Семенов И. Н., Степанов С. Ю. Психолого-акмеологические основы изучения и развития 

рефлексивной культуры госслужащих. – М.: РАГС, 1998. – 250 с.; Лаптев Л. Г., Забегалина С. В. 

Надсознательные процессы и прогностические способности // Проблемы комплексного прогнозирования в 

образовании и науке: материалы Всерос. научно-практич. конф. – Ульяновск: Изд-во «Вектор – С», 2008. – С. 

13–22. 
556

Столяренко А. М. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С. 98–

99. 
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ны – выступают в качестве основных положений, постулатов, аксиом 

научных теорий, методологий, учений и даже типов и форм мировоззре-

ния (А.А. Тихонов)557. 

Стратегические и прогностические принципы носят субъективный 

характер и способствуют эффективному функционированию организации 

на основе предвидения с учетом влияющих факторов и особенностей. Це-

ленаправленное взаимодействие и воздействие, обеспечивающие согласо-

ванную управленческую деятельность в общественной и государственной 

системе, достигаются различными способами, приемами, получившими 

название методов управления.  

Методы управления в реальных условиях могут эффективно исполь-

зоваться в различных комбинациях с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей страны. Воздействия могут быть результатом создания усло-

вий, побуждающих общество к повышению уровня мобилизованности, 

активности и продуктивной деятельности. Интегрированной стратегиче-

ской – прогностической управленческая деятельность является разновид-

ностью творчество. В управленческой деятельности вместо обычной "за-

данности" ситуации присутствует нестандартность, вместо логики – ало-

гичность, вместо стандартности течения мысли – хаотичность.  

Принципиальной особенностью стратегической – прогностической 

управленческой деятельности является то, что руководителю необходимо 

анализировать, прогнозировать и активно, креативно, мобильно преобра-

зовывать ситуацию в состояние управляемости. Важным является выбор 

прогностических методов государственно управления. Он зависит от 

множества показателей, например, полномочий и компетенции органов 

управления, целей и функций, которые поставлены перед государствен-

ным управлением, специфики управленческого объекта и т.д. 

Методы государственного управления – это способы, приемы, сред-

ства практической реализации задач и функций исполнительной власти в 

деятельности исполнительных органов (должностных лиц) на основе за-

крепленной за ними компетенции, в установленных границах и в соответ-

ствующей форме.558 

Характерные черты методов государственного управления559: 

1) они нацелены на практическую реализацию функций и решение за-

дач государственного управления; 

2) они выражают управляющее (упорядочивающее) воздействие 

субъектов исполнительной власти на соответствующие объекты; 

                                                 
557 Тихонов А. А. Субъект познания и неопределенность. – М.: Лабиринт, 2004. – 264 с. 
558 https://studopedia.ru/2_101713_ponyatie-i-vidi-metodov-gosudarstvennogo-upravlenie-administrativno-pravovie-

metodi-obshchaya-harakteristika. 
559 https://studopedia.ru/2_101713_ponyatie-i-vidi-metodov-gosudarstvennogo-upravlenie-administrativno-pravovie-

metodi-obshchaya-harakteristika. 
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3) в них непосредственно выражаются связи между субъектами и 

объектами государственного управления; 

4) они используются субъектами исполнительной власти в качестве 

средств реализации, закрепленной за ними компетенции; 

5) своим конечным адресатом метод управления всегда имеет соот-

ветствующий объект (индивидуальный либо коллективный); 

6) в методах управления находит свое выражение государственный 

(публичный) интерес, управляющая воля государства; 

7) метод управления всегда непосредственно выражает принадлежа-

щие государству и его исполнительному аппарату полномочия юридиче-

ски-властного характера; 

8) методы управления взаимосвязаны с формами управления, в кото-

рых они находят свое выражение.  

Метод государственного управления характерна правовая форма 

практического выражения (в первую очередь – это правовые акты управ-

ления);  

9) выбор конкретных методов управляющего воздействия находится в 

прямой зависимости не только от особенностей организационно-

правового статуса субъектов исполнительной власти, но прежде всего – от 

особенностей объекта управления (например, от формы собственности, от 

его индивидуального или коллективного характера и т.п.). 

Социально – экономические подходы и методы управления включают 

способы достижения поставленной стратегической цели на основе объек-

тивных рыночных экономических законов и законов, закономерностей 

развития личности и общества. К этим методам относятся практически все 

социально-экономические рычаги и стимулы. Сущность использования 

социально-экономических подходов и методов управления заключается в 

создании таких условий, которые способствуют материальной заинтере-

сованности людей в результатах своей деятельности. 

Социальные методы управления предполагают изучение и использо-

вание социальных условий жизни, быта, труда и отдыха людей, их влия-

ние на уровень здорового образа жизни, мобилизованности, активности, 

продуктивности деятельности общества. Организационные методы управ-

ления выступают в виде нормирования и регламентирования в ходе разви-

тия интегрированного цивилизованного общества.  

Распорядительные методы управления имеют целью прогнозирование 

и претворение научно обоснованных комплексных планов в ходе развития 

цивилизованного интегрированного общества и направлены на регулиро-

вание динамических явлений, возникающих в ходе развития общества с 

учетом влияющих факторов и условий. В современных условиях разрабо-

тана цельная система принципов, методов и средств, которые позволяют 
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руководителю добиваться оптимальных результатов в процессе управле-

ния. От их соотношения зависит стиль управления.  

Стиль стратегического-прогностического управления развитием об-

щества – это совокупность наиболее характерных и устойчивых опережа-

ющих принципов, и методов решения, глобальных стратегических задач, 

выработки и реализации управленческих прогностических решений руко-

водителем различного уровня.  

Стиль стратегического – прогностического управления руководителем: 

- во-первых, это своего рода система комплексных воздействий и вза-

имодействий руководителя на подчиненных; 

- во-вторых, это специфика решаемых обществом глобальных страте-

гических государственных задач, взаимоотношениями руководителя с 

подчиненными и объемом его должностных полномочий, личностными 

особенностями всех членов коллектива, общества, своевременностью, це-

лесообразностью и опережающего применения тех или иных управленче-

ских средств на основе комплексного прогнозирования.  

Одна из первых и наиболее известных классификаций стилей руко-

водства предложена американским социальным психологом К. Леви-

ным.560 Он выделял авторитарный, демократический и пассивный стили 

руководства. В теории и практике управленческой деятельности в послед-

ние годы сложилось различные подходы к типологии стилей. 

На взгляд Н.И. Калакова, данные подходы в стратегической – прогно-

стической управленческой деятельности можно интегрировано сгруппи-

ровать по следующим основаниям:  

- по природе, сущности, воздействующих на коллектив, общество или 

на личность факторов: 

- политических, социально – экономических, административных и 

психологических принципов, методов и, соответственно, прагматическо-

го, административно и прогностического стилей руководства;  

- целевому признаку (по характеру целей управленческой деятельно-

сти): деловой и бюрократический стиль прогностического руководства;  

- характеру контактности, по степени применения формальных и не-

формальных способов воздействия на коллектив, общества или на лич-

ность: директивный ("формалистский"), коллегиальный ("товарищеский") 

и попустительский ("свойский") стили руководства; 

- преобладанию единоличных или групповых способов воздействия 

на социально-экономический, политический процесс, по степени проявле-

ния единоначалия и коллегиальности: автократический и демократиче-

ский стили руководства.  

                                                 
560 Левин К. Разрешение социальных конфликтов / пер. с англ. И. Ю. Авидон. – СПб.: Речь, 2000. 



347 

Все указанные стили руководства в той или мере могут проявляться в 

интегрированной стратегической – прогностической управленческой дея-

тельности руководителей различного уровня.  

На взгляд Н.И. Калакова, в зависимости от того, на достижение каких 

стратегических целей ориентирован в первую очередь руководитель, 

складываются и соответствующие стили руководства: 

- деловой – креативный стиль (для руководителя важнее всего инте-

ресы основного дела, конечные стратегические цели); 

- бюрократический стиль (руководитель направляет все усилия кол-

лектива на достижение вторичных, промежуточных целей, на выполнение 

неосновных, вспомогательных задач, то есть если происходит так называ-

емая деформация цели, когда руководитель заинтересован только в под-

держании видимости порядка и дисциплины и ориентирует на это коллек-

тив и общества).  

По характеру контактности, применения формальных и неформаль-

ных способов комплексного воздействия на личность подчиненного руко-

водители по стилю опережающего руководства могут быть разделены на 

две подгруппы: 

1) руководитель ориентирован на организацию дисциплины и кон-

троля; он заботится в первую очередь о выполнении административных 

функций на основе прогнозирования;  

2) руководитель стремится в первую очередь предвидеть и наладить 

взаимоотношения на основе взаимоуважения, стремится с пониманием 

относиться к подчиненным, учитывать особенности их личности.  

В психолого-педагогической и акмеологической литературе рассмат-

риваются и такие виды стилей, как авторитарный (автократический) и де-

мократический. Таким образом, управление коллективом и обществом за-

ключается в искусстве своевременного выбора стилей, причем наиболее 

эффективным является гибкий, динамический, оперативный стиль руко-

водства, последовательно изменяющийся в зависимости от складываю-

щихся управленческих ситуаций.  

Постоянной чертой такого динамичного, гибкого прогностического 

стиля руководства должна быть последовательность, проницательность, 

предсказуемость (а не метание из одной крайности в другую): по мере 

развития коллектива, общества, его сознательности и сплоченности каче-

ственно меняются содержание и форма основных стилей руководства – 

директивности и коллегиальности (так, коллегиально принятое решение 

становится директивным для каждого исполнителя).  
Гибкий стиль предполагает оптимальное сочетание в управлении цен-

трализации и делегирования (то есть передачи руководителем ряда своих 
полномочий заместителю и другим подчиненным) при принятии опере-
жающего решения, контроля, регулирования или согласования принятых 
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решений. В целом, наиболее эффективно поливариантное управление, в 
котором сочетаются различные стили с учетом влияющих факторов и си-
туаций. Необходимо согласование стиля прогностического руководства со 
спецификой конкретной ситуации.  

О.Ю. Ефремов отмечает, что сочетание стиля с направленностью 

личности на основные параметры ситуации взаимодействия может харак-

теризовать наиболее вероятные ориентации руководителя561: 

- ориентация на собственный опыт, лично выработанные позиции и 

суждения о состоянии дел, сложившейся обстановке, на собственные 

оценки правильности-неправильности поведения и действий других лю-

дей; 

- ориентация на коллективное, общественное мнение, совместно от-

работанный опыт, на общественные оценки состояния дел и уровня ак-

тивности (вклада) отдельных участников деятельности; 

- ориентация на уникальность и своеобразие каждой отдельной лич-

ности, учет и принятие ее особенностей и характеристик, даже идущих 

вразрез интересам коллектива, общества; 

- ориентация на нормы, регламентирующие документы (приказы, ди-

рективы, распоряжения, инструкции), а также на личные указания, посту-

пающие от должностных лиц.  

На взгляд Н.И. Калакова, стиль руководства может зависеть еще как 

от конкретных политических, геополитических, социально-

экономических, исторических условий, так и национально-религиозной, 

национальной психологии, культуры, традиций и обычаев.  

Для успешного решения обозначенных проблем необходим всесто-

ронний учет ряда достижений естественных, гуманитарных, технических 

наук в вопросе о соотношении биоэнергетического, биолокационного, 

биологического, социального, морально-психологического и акмеологи-

ческого аспектов в природе человека и общества, результатов совместных 

интегративных междисциплинарных исследований.  

Недостаточный учет этого соотношения может впоследствии приве-

сти к распаду общества и дисгармонизации отношений в системе "человек 

– природа – общество". 

Данный подход в целом позволит сформировать надежный фунда-

мент для разработки комплексного прогнозирования по предотвращению 

дисгармоничного развития личности и общества, по своевременному вы-

явлению болевых точек в развитии человека в обществе. В качестве нега-

тивных факторов могут выступать, например, экологические, территори-

альные, национально-религиозные, демографические проблемы и т.д. Чем 

острее проблема, тем выше штрихпунктирная кривая. По мере ухудшения 

обстановки наблюдается упадок состояния общества и, как следствие, 

                                                 
561 Военная педагогика: учеб. для вузов. – СПб.: Питер, 2008. – 640 с. 
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государственной системы. Все компоненты, представленные на графике, 

являются взаимозависимыми: как только начинает назревать кризисная си-

туация (в любой сфере жизни), отдельные ячейки общества испытывают 

стрессовую ситуацию, здоровье общества в целом ухудшается, пунктирная 

кривая при этом низкий ниже среднего средний выше среднего высокий.  

Уровень состояния системы деятельная система факторы и проблемы, 

влияющие на развитие систем, состояние общества государственная си-

стема начало кризиса пик убывает. Все это приводит к упадку государ-

ственной системы (сплошная кривая также убывает). Следует отметить, 

что изменение систем происходит с некоторым запаздыванием по сравне-

нию с изменением влияющих факторов.  

На рисунке 3.16, представлены временные зависимости развития гос-

ударственной системы и общества (соответственно сплошная и пунктир-

ная кривые) с учетом влияния различных негативных факторов 

(штрихпунктирная кривая). К примеру, если кризис достиг своего пика и 

уже идет на спад, государственная система не сразу начинает восстанав-

ливаться, она еще какое-то время "приходит в себя", и лишь потом обста-

новка начинает улучшаться, если влияние негативных факторов стабильно 

уменьшается. В математической трактовке развитие общества в мировом 

пространстве эволюционным или скачкообразным путем с учетом влия-

ющих факторов может быть представлено векторным полем в фазовом 

пространстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.16. Деятельная система с учетом влияющих факторов 

 

Точка фазового пространства задает состояние системы. Приложен-

ный в этой точке вектор указывает скорость изменения состояния. Те точ-

ки, в которых вектор обращается в нуль, соответствуют положениям рав-
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новесия. Под развитием динамической системы понимают ее переход из 

одного состояния в другое, то есть соответствующее перемещение точки в 

фазовом пространстве. Чтобы фазовую точку постоянно удерживать на 

оптимальной траектории, на нее нужно должным образом воздействовать, 

то есть управлять фазовыми координатами с помощью соответствующих 

параметров.  

Такое поведение или динамика системы описывается математически, 

как правило, системой дифференциальных уравнений. Кривые в фазовом 

пространстве, образованные точками последовательных состояний систе-

мы, называют фазовыми кривыми. Глобальные проблемы развития обще-

ства и государства: – характерны для всей планеты и порождают опас-

ность, угрожающую существованию цивилизации; – имеют в разных ме-

стах одинаковое проявление и требуют для своего решения совместных 

действий мирового сообщества и др. 

Теория устойчивой взаимосвязи, взаимообусловленности комплекс-

ного прогнозирования с процессами развития личностных, общественных, 

планетарных и космических систем; теория эволюционного развития; си-

нергетическая теория управления; теория аварий и катастроф и др. 

 Фазовый портрет дает возможность выявить наиболее важные (кри-

тические) значения параметров системы, которые делают ее неустойчи-

вой, то есть бифуркационные точки. Последовательное обоснование 

комплексного изучения развития общества в мировом пространстве 

можно представить в следующем виде (рисунок 3.17).  

В математической трактовке развитие общества в мировом простран-

стве эволюционным или скачкообразным путем с учетом влияющих фак-

торов может быть представлено векторным полем в фазовом простран-

стве. Точка фазового пространства задает состояние системы. Приложен-

ный в этой точке вектор указывает скорость изменения состояния. Те точ-

ки, в которых вектор обращается в нуль, соответствуют положениям рав-

новесия. Под развитием динамической системы понимают ее переход из 

одного состояния в другое, то есть соответствующее перемещение точки в 

фазовом пространстве. Чтобы фазовую точку постоянно удерживать на 

оптимальной траектории, на нее нужно должным образом воздействовать, 

то есть управлять фазовыми координатами с помощью соответствующих 

параметров. Такое поведение или динамика системы описывается 

математически, как правило, системой дифференциальных уравнений. 

Кривые в фазовом пространстве, образованные точками 

последовательных состояний системы, называют фазовыми кривыми. 
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Рисунок 3.17. Последовательность обоснования комплексного 

прогнозирования развития общества с учетом влияющих механизмов,  

факторов и условий 

 

Наиболее типичные фазовые портреты приведены ниже на рисунке 

(рисунок 3.18). Фазовый портрет дает возможность выявить наиболее 

важные (критические) значения параметров системы, которые делают ее 

неустойчивой, то есть бифуркационные точки. Они отмечают, что именно 

в этих точках фазового пространства система скачком меняет свое поло-

жение в ответ на медленное (плавное) изменение внешних условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.18. Типичные фазовые портреты в окрестности точки  

равновесия 
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Исходя из изложенных представлений, автор монографии Н.И. Кала-

ков попытается составить и рассмотреть схему практического применения 

теории социально-экономического развития и теории катастроф для 

анализа поведения целостной общественной системы. Опираясь на работы 

А. Гринспена562, Г.А. Парсаданова и В.В. Егорова563, Н.М. Найбороден-

ко564, Н.Н. Ефимова, В.С. Фролова565, попытаемся составить и расширить 

подходы и пути практического применения теории социально-

экономического развития и теории кризисов или катастроф для анализа 

поведения общества того или иного государства. 

Рассмотрим, например, первый фазовый портрет – устойчивый фокус. 

Реальная система, которая может быть описана такой фазовой кривой – 

это наше общество в исторической ретроспективе. Фазовая точка, в кото-

рой система достигает равновесия, есть некоторое состояние, к которому 

стремится общество в своем развитии, некое идеальное, совершенное об-

щество.  

Но чтобы развитие общества происходило именно по этому пути, 

необходимо соответствующее управление в каждой точке фазового про-

странства. Тот факт, что уровень и качество жизни год от года улучшают-

ся (благодаря научно-техническому прогрессу создаются приборы, облег-

чающие жизнь, расширяется арсенал лекарственных средств и т.п.), поз-

воляет предположить, что развитие нашего общества идет к устойчивому 

состоянию, причем в гармонии с природой. Но есть факторы, которые мо-

гут изменить эволюционную траекторию. Это экологические и техноген-

ные катастрофы, широкомасштабные стихийные бедствия, войны, распро-

странение коронавируса на Земле и прочее.  

Поэтому необходимо все параметры системы (экономика, внешняя 

политика, здравоохранение, образование, наука, культура и др.) поддер-

живать на оптимальном уровне государственного управления. При слу-

чайном внешнем воздействии фазовая точка может совершить скачок и 

уйти с устойчивой траектории, и тогда для возврата фазовой точки на 

устойчивую траекторию требуется приложить гораздо больше усилий, 

энергии, чем это требовалось при поступательном, непрерывном разви-

тии. Так, после разрушительных войн, эпидемий и стихийных бедствий 

требуется длительное время, чтобы восстановить государственную и об-

щественную систему до нормального состояния, то есть вернуть ее на 

устойчивую траекторию. 

                                                 
562 Гринспен А. Эпоха потрясений и перспективы мировой финансовой системы. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2008. – 496 с. 
563 Парсаданов Г. А., Егоров В. В. Прогнозирование рациональной экономики: учебник. – М.: Высш. шк. – 2002. 

– 304 с. 
564 Найбороденко Н. М. Прогнозирование и стратегия развития. – М.: Издательский торговый центр 

«Маркетинг», 2003. – 352 с. 
565 Фролов В. С. О применении теории катастроф в военном деле // Военная мысль. – 1996. 
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Английский историк и философ Арнольд Тойнби (1889–1975), автор 

теории циклического развития цивилизаций, полагает, что развитие циви-

лизации не запрограммировано. Ее нельзя назвать организмом, живущим 

отдельно от людей: "Личности, а не общество создают историю". Общество 

– лишь посредник, с помощью которого люди взаимодействуют между со-

бой. Исторической судьбы как предопределенности нет, стадии надлома 

можно избежать. Он подчеркивает, что с признанием человеческой актив-

ности связана и идея "вызова" и "ответа" как объяснительного принципа 

движения истории. Вызовы могут быть внешними и внутренними. Они 

делятся по силе вызываемой ответной реакции. Слабый вызов не может 

привести к новым рубежам, слишком сильный может разрушить общество. 

Наиболее стимулирует социальные изменения "средний" по силе вызов.566 

Рассмотрим теперь другой фазовый портрет – неустойчивый узел. В 

исторической ретроспективе его можно трактовать следующим образом. 

Первоначально система находилась в некотором состоянии равновесия. 

Неустойчивость этого состояния означает, что при любом внешнем воз-

действии, даже незначительном, система уйдет из этого состояния. Такая 

модель не приемлема для развития общества и государства в целом, но 

может описывать эволюцию некоторых его направлений и аспектов, к 

примеру, языков и диалектов, традиций и обычаев.  

Диаграмма "устойчивый узел" трактуется как стремление системы к 

устойчивому равновесию абсолютно из любого начального состояния. В 

строгом математическом и физическом смысле фазовые траектории опи-

сывают поведение автономных систем, то есть систем, предоставленных 

самим себе. Если на систему каким-либо образом воздействовать, то ее 

состояние изменяется, что приводит к изменению и фазовых траекторий.  

При учете нескольких влияющих факторов в нашем случае вид фазо-

вых траекторий может быть сложным и многомерным. Анализируя про-

блему взаимодействия, взаимообусловленности космоса, природы, обще-

ства и человека, необходимо отметить, что результатом этого взаимодей-

ствия является их взаимопроникновение, порождающее особую непре-

рывную и устойчивую развивающую деятельность общества и человека в 

мировом пространстве. 

 В усложняющемся мире, где развитие общества и человека имеет не-

линейный характер, а влияние причин, факторов, условий и механизмов 

невозможно спрогнозировать с полной достоверностью, необходимо при-

нимать во внимание те космические, природные социально-

экономические, техногенные вызовы, которые неизбежно ведут к появле-

нию новых, ситуационно целесообразных форм проявления активности 

общества и субъекта.  

                                                 
566 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: сб. / пер. с англ. А. Дж. Тойнби. – М.: Рольф, 2002. – 592с. 
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Т.О. Гордеева в своей статье проанализировала работы множества ис-

следователей, их точки зрения о пессимистичности русских людей567 

Так, Абульханова и Енакаева, исследуя предпринимателей, ученых, 

рабочих и пенсионеров – большую часть российского общества, оценили 

их как пессимистическую (1996). В широкомасштабном исследовании под 

руководством Э. Динера, в котором приняла участие сорок одна страна, 

Россия заняла второе место снизу по удовлетворенности жизнью и преоб-

ладанию негативного аффекта над позитивным (Compton, 2005). 

Ряд исследователей полагает, что русские склонны пессимистично 

оценивать настоящее, для них типична неудовлетворенность существую-

щим положением дел (Стефаненко, 2004). Однако есть данные, свидетель-

ствующие об определенном оптимизме русских людей, особенно в их 

оценке будущего (Голованивская, 1977; Джидарьян, 1997).  

В.Е. Клочко в своей статье подчеркивает, что наука, оторванная от 

своего прошлого, в принципе не может ответить на вызовы будущего, не 

способного опознать себя, свое присутствие в настоящем.568 

Он отмечает, что будущее всегда бросает вызов самому себе, той ча-

сти себя, которая уже присутствует в тех точках и сегментах настоящего, 

в которых реально идет процесс становления будущего, то есть там, где 

возможности движения (тенденции) объективируются в качестве потен-

ций. Потенции потому и выступают как "возможности, обладающие силой 

на свое осуществление" (М.К. Мамардашвили).  

По мнению В.Е. Клочко, есть необходимость различать "взывания" 

будущего, артикулируемые научной футурологией, и реальные "вызовы", 

соотнесенные с возможностью адекватного ответа в науке, сумевшей от-

ветить на вызовы прошлого. 

На взгляд автора, изменяя параметры системы, можно выводить си-

стему практически на любую фазовую траекторию (в нашем случае – на 

устойчивый фокус).  

Здесь сложность состоит в том, что нужно задавать количественную 

оценку влияющих факторов (к примеру, по десятибалльной шкале), сте-

пень влияния факторов на систему (по трех- или пятибалльной шкале: 

слабое, среднее, сильное влияние) и т.д.  

Далее необходимо составить математическую модель развития обще-

ства и государства, для чего должна быть собрана большая статистика по 

развитию различных его направлений и аспектов. После создания матема-

тической модели (это будут дифференциальные уравнения с N степенями 

свободы, а соответствующие фазовые траектории будут N-мерными, то 
                                                 
567Гордеева О. В. Представления Л. С. Выготского о самосознании и марксизм // Психологический журнал. – 

1996. – Т. 17. – № 5. 
568 Клочко В. Е. Феномен Л. С. Выготского: психология перед вызовом будущего: материалы научно-

практической конференции, приуроченной к 40-летнему юбилею фта психологии МГУ (23–24 ноября 2006 г.). 

– М.: Изд-во МГУ. – 2006. – С. 33–34. 
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есть очень сложными) можно делать комплексные прогнозы о дальней-

шем развитии общества и государства. 

Опираясь на блок-схему прогнозирующей системы В.А. Акимова, 

В.А. Владимирова и В.И. Измайлова, автор модернизировал структур-

ную модель комплексного прогнозирования. 

Комплексное прогнозирование позволит принимать рациональные 

решения в креативно-прогностическом и мобильном управлении станов-

лением и развитием цивилизационно-интегрированным сообществом в 

мировом пространстве. Длительное время вопросы креативно-

прогностического, мобильного управления развитием общества не явля-

лись предметом какой-либо специальной науки, хотя понятие "управле-

ние" было сформулировано более двух тысяч лет назад греческим фило-

софом Аристотелем: "Управлять – это значит поставить цель и найти 

наилучшие пути ее достижения". 

В современных условиях возникает необходимость комплексного ис-

следования проблем стратегического-прогностического, мобильного и от-

ветственного управления на всех уровнях на междисциплинарной основе 

в сфере политологических, социологических, военных, юридических, эко-

номических, психологических, акмеологических и педагогических наук. 

Управление – это процесс воздействия и взаимодействия руководителя на 

ту или иную (политическую, социально-экономическую, правовую) си-

стему, обеспечивающую целенаправленное цивилизационно-

интегрированное развитие общества, сохранение или видоизменение 

структуры, поддержание или изменение режима деятельности, реализа-

цию комплексной программы, стратегических и тактических целей с ис-

пользованием креативно-прогностической технологии. 

Технологии управленческой деятельности представляют собой сово-

купность методологических и организационно-методических установок, 

определяющих отбор, подбор, конструирование и задействование руково-

дителем управленческого креативно-прогностического инструментария. 

Она включает стратегию, тактику и технику креативно-прогностического 

управления. На взглядН.И. Калакова, изменяя параметры системы, можно 

выводить систему практически на любую фазовую траекторию (в нашем 

случае – на устойчивый фокус). Здесь сложность состоит в том, что нужно 

задавать количественную оценку влияющих факторов (к примеру, по де-

сятибалльной шкале), степень влияния факторов на систему (например, по 

трех- или пятибалльной шкале: слабое, среднее, сильное влияние).  

В дальнейшем необходимо составить математическую модель разви-

тия общества и государства, для чего должна быть собрана большая стати-

стика по развитию различных его направлений и аспектов. После создания 

математической модели (это будут дифференциальные уравнения с №-

степенями свободы, а соответствующие фазовые траектории будут     №-
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мерными, то есть очень сложными) можно делать комплексные прогнозы о 

дальнейшем развитии общества и государства. Опираясь на работы прогно-

зирующей системы В.А. Акимова, В.А. Владимирова и В.И. Измайлова, 

Н.И. Калаков модернизировал структурную модель комплексного прогно-

зирования. На основе комплексного прогнозирования можно принимать 

рациональные решения в стратегически-прогностическом управлении гос-

ударством в мировом пространстве, так как существует закон сохранения и 

распада государственной управленческой системы (рисунок 3.19).  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.19. Структурная модель комплексного прогнозирования 

 
Условные обозначения: 

   – вычислительные операции; 

– исследовательские (аналитические) операции  

 

Интегрированное стратегическое – прогностическое управление в 

особых условиях: 
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- во-первых, это способность своевременно предвидеть и принять 

продуктивное, перспективное, оригинальное, прагматическое решение на 

основе поставленных стратегических и тактических целей; 

- во-вторых, это своевременно и оптимально их реализовать на прак-

тике во времени, пространстве и на разных уровнях с учетом влияющих 

факторов и особенностей обстановки. 

Для достижения цели креативно-прогностическое управление должно 

удовлетворять основным требованиям: – оперативности – своевременно-

сти передачи достоверной информации на управляемый объект; 

- обоснованности – правильности определения характера действий 

управляемого объекта;  

- категоричности – однозначности понимания сущности действия.  

Категоричность должна быть одновременно твердой, гибкой, то есть 

устойчивой, не подвергаться воздействию извне и одновременно прино-

равливаться к обстановке, для чего необходимо руководителям проявлять 

дальновидность, проницательность, инициативность, исполнительность, 

творчество.  

При этом необходимо учесть формы приказа: команда (твердость), цель 

(гибкость). Если определения разложить на составляющие в стратегической 

– прогностической управленческой деятельности, то творчество – это: 

- деятельность, порождающая нечто качественно новое в принятии 

решений на основе прогнозирования; 

- способность предчувствовать, предвидеть, предугадать, воображать 

на основе прошлой, современной обстановки и представлять будущую об-

становку; 

- способность анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать и познавать в целом настоящую и будущую обстановку; 

- умение прогнозировать и находить оригинальные, продуктивные, 

перспективные или оптимальные решения в нестандартных ситуациях; – 

нацеленность на открытие нового управленческого решения;  

- склонность к саморефлексии и глубокому осознанию и самосовер-

шенствованию своего управленческого опыта и т.д.  

Такой подход к проблеме интегрированного стратегического-

прогностического управления государством с позиций познания означает: 

- во-первых, попытку понять умственные механизмы, представления 

и процессы, лежащие в основе созревания и кристаллизации творческой 

мысли; 

- во-вторых, понять психологическую структуру и сущность прогно-

стического творчества в сфере управления.  

Таким образом, практическое творчество есть высший уровень в 

управленческой деятельности государственного человека.  
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Психологическую структуру интегрированного стратегического-

прогностического управления государством можно представить следую-

щим образом:  

- мотивационные потребности, личностно-профессиональная направ-

ленность, компетентность, профессиональная культура и мобильность ру-

ководителя; 

- стратегическая и тактическая цель, задачи; объект;  

- предмет; принципы, подходы, способы, механизмы, средства, техно-

логия; 

- условия, обстановка с учетом влияющих факторов и особенностей; 

результат ближний, отдаленный и дальний.  

Управленческое творчество как высший практический уровень дея-

тельности государственного человека имеет свои особенности, которые в 

определенной мере раскрывают его сущность. А. Маслоу разработал 

иерархию потребностей в мотивации человека, состоящую из пяти уров-

ней: физиологические потребности; потребности в безопасности и защи-

щенности; социальные потребности; потребности уважения, самоуваже-

ния; потребности самовыражения, самореализации, личностного совер-

шенствования.  

На управленческую мотивацию в первую очередь воздействуют те 

характеристики работы, которые могут быть соотнесены с потребностями 

руководителя в достижении конечных результатов, в оценке, независимо-

сти, самоактуализации, информации. Преимущественное влияние на 

управленческую мотивацию руководителей оказывают следующие основ-

ные характеристики выполняемого ими решения: разнообразие специаль-

ных навыков принятия решения, необходимых для выполнения работы с 

подчиненными; законченность выполняемых руководителем задач; зна-

чимость, важность, ответственность проблемных заданий; мобильность и 

самостоятельность, предоставляемая исполнителю; помощь, поддержка и 

контроль; обратная связь; оценка и прогноз.  
Разнообразие навыков предполагает выполнение профессиональных 

управленческих задач с опорой на прогностические способности и опере-
жающие мышление руководителей разного уровня. Особенностью управ-
ленческого творчества является то, что в нем преобладают различные 
уровни потребностей.  

Потребности различных уровней имеют свои особенности:  

- специфическая жизненная потребность заниматься творчеством в 

управленческой деятельности; 

- особая социальная потребность в творчестве, в управленческой дея-

тельности; – потребности прогностического творчества, проявляющиеся в 

особенностях психики личности, в ее направленности, складе характера.  
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Творчество в управленческой деятельности требует развитой интуи-

ции, мышления, способностей, склонностей, профессионализма и культу-

ры личности. В литературе предлагается несколько классификаций стилей 

мышления.  

Наиболее обобщенная из них – деление на "теоретиков" и "эмпири-

ков".569 Психологическим особенностям творческой личности можно от-

нести: 

- перцептивные особенности (напряженность внимания; огромная 

впечатлительность; восприимчивость); 

- интеллектуальные особенности (интуиция; фантазия; выдумка; дар 

предчувствия, предвидения, предугадывания, предсказания);  

- обширность системно-научных знаний законов развития общества и 

законов войны (целостность взглядов на мир и место в нем личности ру-

ководителя; 

- независимость мнений и оценок; раскованность, критичность, про-

гностичность мышления; 

- характерологические особенности (уклонение от шаблона; ориги-

нальность; инициативность; находчивость, упорство, высокая стрессо-

устойчивость, самодостаточность, работоспособность, организованность, 

готовность к риску и несение ответственности в быстроменяющейся об-

становке в обычных и экстремальных условиях).  

Прогностическое, стратегическое мышление предполагает умение ру-

ководителя поддерживать связь с подчиненными, слушать и понимать 

критику и своевременно разрешать возникшие проблемы. Критические 

замечания и возражения людей проницательному руководителю помогают 

быстрее распознавать свои ошибки, неудачи, а также выяснять отношение 

к себе и своему стилю работы в сложных социально-экономических усло-

виях. Духовно-нравственная мотивация руководителя обладает достаточ-

но сильным психологическим средством, обеспечивающим систему мо-

ральных ценностей: человечность, гуманизм, доброта, уважения, береж-

ного и ответственного, честного, справедливого отношения к подчинен-

ным. При плохом руководстве и полной неудовлетворенности им со сто-

роны людей социально-психологический климат характеризуется как 

весьма неблагоприятный. 

В результате в различных организациях уровень доверия со стороны 

населения снижается и нарушается взаимодействие, взаимосвязь с раз-

личными региональными и муниципальными структурами государствен-

ного и общественно-политического аппарата.  

Государственно-мыслящий руководитель: 

                                                 
569 Грановска Р. М., Крижанская Ю. М. Творчество и преодоление стереотипов. – СПб., 1994. 
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- во-первых, он ответственный, работоспособный, стресс устойчивый, 

мобильный, умный и волевой рассудительный политик; 

- во-вторых, он способный предвидеть, познавать себя и других, по-

стоянно стремящийся к оптимизации стратегического – прогностическо-

го управления в интересах развития личности, семьи, общества и госу-

дарства.  

Особенно в кризисных условиях необходимо помнить следующее: 

- во-первых, увеличивается количество стрессовых ситуаций, приво-

дящих к морально-психологическому напряжению, различным заболева-

ниям, снижению продолжительности жизни людей, снижается продуктив-

ность деятельности основной массы людей с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- во-вторых, существуют и многие другие особенности, что наряду с 

устойчивыми взаимосвязанными мировыми тенденциями делает все более 

актуальной проблему профессиональной, физической подготовки и адап-

тации. Необходимо отметить, что среди тенденций, затрудняющих адап-

тацию, отмечается:  

- увеличение количества и качества оружия, техники; 

- рост политических и социально-экономических конфликтов; 

- повышение скорости передачи, хранения, обработки информации; 

- рост количества людей, курящих, употребляющих спиртные напит-

ки и наркотические вещества;  

- все более ускоряющийся темп изменений в мире и т.д.  

При рассмотрении проблем адаптации человека принято выделять три 

функциональных уровня: физиологический, психологический и социаль-

ный, при этом говорят о физиологической, психической и социальной 

адаптации, часто на стыке этих уровней рассматривают психофизиологи-

ческую и социально-психологическую адаптацию. 

Существуют свои определенные физиологические и психические ме-

ханизмы, обеспечивающие процесс адаптации на этих трех уровнях. В 

настоящее время достаточно остро стоит вопрос адаптационных возмож-

ностей организма человека, его ресурсов к гибкому и мало затратному 

вхождению в новую или изменившуюся среду, к современным социаль-

ным, экономическим, климатическим, территориальным, национально-

религиозным, социокультурным и т.д. условиям. 

Подводя итог рассмотрению особенностей стилей управления руко-

водителем разного уровня обществом, необходимо отметить, что 

наибольшее распространение в современном менеджменте, управлении 

персоналом, социологии, психологии, педагогике и акмеологии управле-

ния получила следующая обобщенная классификация стилей:  

- демократический (коллегиальный);  

- директивный (авторитарный, единоличный);  
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- попустительствующий (либеральный, анархический, пассивный).  

Опережающий стиль руководства зависит от внешних и внутренних 

факторов, а также от подготовленности самих подчиненных, их способно-

сти решать поставленные прогностические задачи, нести ответственность 

за свое поведение, от имеющегося у них опыта решения глобальных стра-

тегических задач. 

Следует заметить, что руководителю любого ранга должно быть, 

прежде всего, присущи профессионализм и чувство предвидения, долга, 

ответственности перед обществом и требовательности к себе и другим. В 

широком смысле управление представляет собой регулирование состоя-

ния какой-то системы (материально вещественной, социальной) в целях 

получения запланированного и прогнозированного результата. 

Следовательно, управление – не самоцель. Взаимодействуя и воздей-

ствуя на свой объект и изменяя его состояние, оно стремится получить 

желаемый результат. Ожидаемый результат деятельности в междисципли-

нарной науке называют целью.  

В конечном счете, управление развитием интегрированного цивили-

зованного общества в государственной системе преследует две главные 

стратегические цели. Одна из них – организация развития цифрового об-

щества, а другая – удовлетворение запросов, потребностей и интересов 

людей. На подходах, принципах, методах и технологиях основывается си-

стема государственного управления, и при их несоблюдении она или рас-

падается, или теряет эффективность в различных аспектах. 

Социальная организация всегда соответствует следующим критериям570: 

- наличие сознательно поставленной обшей цели, на достижение ко-

торой направлена деятельность организации;  

- наличие статусно – ролевой иерархии – распределения индивидов по 

вертикали социальных статусов и ролей; 

- наличие институционализированных норм и требований, которым 

должны соответствовать индивиды, входящие в организацию; наличие 

функциональной специализации571. 

1) Иерархичность, предусматривает вертикальное разделение труда, 

подчинение низших уровней высшим.  

2) Обратная связь, позволяет проконтролировать исполнение команды 

и получить информацию о состоянии организации.  

3) Компетентность, означает знание управляющим объекта управле-

ния или способность воспринимать компетентную консультацию. 

4) Целенаправленность предполагает четкую постановку целей перед 

организацией, которые должны быть реальными, достижимыми и кон-

кретными. 
                                                 
570 http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-socialnoy-organizacii.html. 
571 http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-socialnoy-organizacii.html. 
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5) Ответственность связана с обязанностью руководителя отвечать за 

принятые решения и выполненные действия. 

6) Совершенствование, подразумевает трансформацию системы 

управления по мере изменения объекта управления572.  

Таким образом, в совокупности все подходы, принципы, методы и 

технологии управления тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Су-

ществующие закономерности отражаются в системе государственного 

управления через распределение объемов полномочий между уровнями 

управления, принципы определяют направления повышения эффективно-

сти управления, методы определяют способы принятия рационального 

решения. Интегрированный стратегический и прогностический подход к 

государственному управлению с точки зрения системы позволяет рас-

крыть причины и последствия организационных основ функционирования 

государства с учетом влияющих факторов и особенностей. 

Государственное управление функционирует не в виде отдельных 

элементов, а как единое, взаимосвязанное их образование, т.е. системно. 

Подход к изучению государственного управления позволяет осмыслить 

его как функционирование нескольких сложных систем, среди которых573: 

1. система управляющая – государство как определяющий субъект 

управления; 

2. система управляемая – общество в целом и его компоненты, под-

верженные государственному воздействию как объекты управления; 

3. система взаимодействия – различные институты государства и об-

щества, реализующие связи: прямые и обратные, вертикальные и горизон-

тальные, подчиняющие и поддерживающие и др. 

Интегративное, объединяющее понятие – система государственного 

управления. Это – обозначение целостной, организованной на единой пра-

вовой основе совокупности институтов, функций, отношений, процессов, 

принципов и методов управления обществом. Как и любая другая, система 

государственного управления обладает следующими универсальными 

свойствами574: 

- состоит из элементов, находящихся во взаимодействии и взаимоза-

висимости; 

- целостность, образуемая совокупностью элементов, не сводима к их 

сумме; 

- элементы, интегрируемые в целостность, обретают системные каче-

ственные признаки; 

                                                 
572 http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-socialnoy-organizacii.html. 
573 Государство как управляющая система. https://www.referat911.ru/Teoriya-gosudarstva-i-prava/gosudarstvo-kak-

upravlyajushhaya-sistema/426975-2991933-place2.html 
574 Государство как управляющая система. https://www.referat911.ru/Teoriya-gosudarstva-i-prava/gosudarstvo-kak-

upravlyajushhaya-sistema/426975-2991933-place2.html. 
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- отношения взаимодействия и взаимозависимости элементов законо-

мерны и подчиняются правилам, не зависящим от каждого из них; 

- система как целое реагирует на влияние среды и импульсы, исходя-

щие изнутри ее, от составляющих элементов. 

Система государственного управления, в отличие от социального, ча-

стью которого она является, формируется и функционирует целерацио-

нально575: на основе определенных идей и ценностей (монархических, ли-

берально-демократических, социалистических, религиозных и др.). 

В зависимости от того, на какой идейно-ценностной базе строится по-

литическая система в данном обществе, таково и духовное основание си-

стемы государственного управления как ее подсистемы. Каков тип поли-

тической системы и ее ядра – государства, таков и характер государствен-

ного управления576. 

На взгляд Н.И. Калакова, специфика системы интегрированное стра-

тегическое – прогностическое управление социальным государством в РФ 

заключается в том, что реализация ее функций, наряду с решением соб-

ственно управленческих задач, служит: 

- во-первых, надежному обеспечению государственной политической 

власти, поскольку именно она обладает монополией на издание законов, 

указов, распоряжений и применение легитимного принуждения, без чего 

государственное управление невозможно; 

- во-вторых, всестороннего обеспечения национальной безопасности 

страны в международном пространстве в условиях многополярного мира. 

Функциональные взаимосвязи органов государственного управления 

подразделяются на вертикальные и горизонтальные. 

Первые означают следование одних органов предписаниям других: 

местного самоуправления – региональным органам управления, а регио-

нальных – правительству страны.  

Это – связи соподчинения. Централизация государственного управле-

ния всегда базируется на вертикальных связях. Вторые (горизонтальные 

связи) характеризуются взаимодействием управленческих органов как от-

носительно самостоятельных и равноправных по своим полномочиям в 

рамках установленных законом предметов ведения577. 

Это – связи координации и сотрудничества. Вертикальные связи 

имеют тенденцию к доминированию над горизонтальными, поскольку 

государственной власти присуще свойство централизации и концентра-

ции. Системные взаимосвязи субъектов управления динамичны; они реа-

лизуются и воспроизводятся в виде живых противоречий, регулируемых и 

                                                 
575 https://studwood.ru/1170027/pravo/gosudarstvennoe_upravlenie_sistema. 
576 https://www.referat911.ru/Teoriya-gosudarstva-i-prava/gosudarstvo-kak-upravlyajushhaya-sistema/426975-

2991933-place2.html 
577 Спиридонов, Л.И. Теория государства и права. Учебник. – М.: Лига, 2008. 
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разрешаемых в рамках конституционных норм путем усовершенствования 

схемы распределения полномочий и предметов ведения.578 

Управленческие статусы субъектов различных уровней связаны с 

распределением геополитического, политического и военно-

политического пространства. Субъект высшего уровня функционирует в 

границах всего политического, социально-экономического пространства. 

Региональный субъект действует в пределах региона; субъект местного 

самоуправления – в административно очерченных рамках местного сооб-

щества579.  

Дифференциация субъектов (органов управления) проявляется в 

структуре управляемого объекта. Сфера жизнедеятельности общества, 

связанная с национальными идеями, общенациональными интересами, по-

требностями – объект центральных органов управления; сфера трудовой, 

политической и социокультурной деятельности, составляющая круг спе-

цифических, региональных интересов, – объект заботы региональных ин-

ститутов; то, что связано исключительно с удовлетворением интересов, 

потребностей местного сообщества, – предмет ведения органов само-

управления580. 

Системные взаимосвязи органов управления, поскольку они иерар-

хизированы, образуют структуру в виде пирамиды, основание которой со-

ставляет множество органов местного самоуправления, а вершину – цен-

тральные институты власти и управления. Вертикаль власти “снизу” “до-

верху” – стержень такой структуры. Она может быть выражена жестко 

или мягко (пунктиром) в зависимости от типа политического режима581. 

Нельзя обойти вопрос об историческом и научно-техническом харак-

тере системы государственного управления. Каждая конкретная система 

во времени и пространстве формируется, изменяется, развивается или де-

градирует вместе с государством, подсистемой которого она является в 

условиях кризиса или природных, техногенных кадастров. 

Конкретный тип системы и экономические модели определяется в ос-

новном характером геополитического, социально-политического режима, 

а также другими особенностями государственного устройства общества. 

На своеобразие геополитические, политические, социально-

экономические и научно-технические системы влияют и другие прочие 

факторы, в том числе: уровень достижения вершин развития универсали-

зации информационного общества, состояние политической, правовой 

культуры, политические и национальные традиции, господствующие 

                                                 
578 . Спиридонов, Л.И. Теория государства и права. Учебник. – М.: Лига, 2008. 
579 https://studwood.ru/1170027/pravo/gosudarstvennoe_upravlenie_sistema. 
580 https://studwood.ru/1170027/pravo/gosudarstvennoe_upravlenie_sistema. 
581 https://studwood.ru/1170027/pravo/gosudarstvennoe_upravlenie_sistema 
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формы религии, конкретная историческая ситуация и даже территориаль-

но-географические условия страны.  

Даже в странах со сходными формами государственного устройства 

имеют место различные модификации в принципе тождественных систем 

власти и управления.582  

Универсальные признаки системы государственного управления, 

сложившиеся в политической истории мирового сообщества, проявляются 

и модифицируются в многообразии признаков, специфических для каждо-

го государства и частных отдельных сфер государственной жизни в усло-

виях многополярного мира с учетом влияющих факторов и особенностей. 

В.В. Радионов отмечает, что главными факторами возникновения, ро-

ста и усложнения системы управления организацией являются увеличение 

ее размеров и сложности, объективно сопровождающие развитие крупно-

го, среднего и малого бизнеса. Увеличение размеров ведет к разделению 

фирмы на отдельные структурные подразделения, имеющие своих руко-

водителей для своевременной передачи сверху вниз заданий и отчетности, 

снизу-вверх об их исполнении для принятия решения о следующем этапе 

работ. Усложнение фирмы можно определить как возрастание разнообра-

зия управленческих и технологических операций, выполняемых в процес-

се управления организацией производства продукции или услуг.583 

На основе теоретического анализа и практического опыта Н.И. Кала-

ков отмечает, что в процессе становления и развития производства дея-

тельность членов коллектива подчинена ряду законов, среди которых 

можно выделить: 

- во-первых, закон перехода количественного материального состоя-

ния членов коллектива в качественное состояние и обратно в количе-

ственное;  

- во-вторых, закон устойчивого сохранения личного положения в кол-

лективе и достоинства, социального статуса в обществе;  

- в-третьих, закон компенсаций недостатка одних личностных и про-

фессионально-важных качеств и способностей другими.  

В соответствии с первым законом члены коллектива путем увеличе-

ния продуктивности труда могут иметь определенные доходы и улучшить 

материальное состояние семьи. В соответствии со вторым законом каж-

дый член коллектива будет прикладывать максимум усилий, реализовы-

вать свои личностные качества и способности, чтобы сохранить свое ме-

сто "под солнцем", но действия могут быть весьма неоднозначными.  
С одной стороны, они могут выражаться в улучшении результативно-

сти качества работы, в самосовершенствовании, самореализации, с другой 
– сводиться к интригам, бюрократическим приемам и защите от всего, что 

                                                 
582 Кобзаненко В.А. Государственное управление. М.: «Статус», 2002. 
583 https://cyberleninka.ru/article/n/vertikalnaya-ierarhiya-i-gorizontalnye-struktury-upravleniya. 
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несет возможность каких-либо изменений. Действия, исходящие из треть-
его закона, также неоднозначны, ибо компенсировать недостаток систем-
но – научных знаний, компетенций можно также и лестью, угодниче-
ством, "подсиживанием" соперников 

В России идет процесс формирования и развития стратегических и 

прогностических теорий, подходов, принципов, механизмов, методов и 

моделей государственного и общественного управления и самоуправления 

на основе правовой и рыночной экономики в целях достижения вершин 

универсального социального государства в международном пространстве.  

Своеобразие систем в социальном государстве РФ отмечается во 

всем: в концептуальной основе, в характере и структуре управляющих 

субъектов и взаимосвязях между ними, в наборе управленческих функций, 

в их конкретном содержании, структуре в подходах, принципах, методах и 

технологиях управления. Неизменными остаются объективная необходи-

мость бытия системы государственного управления, ее неразрывная связь 

с властью и основные элементы: управляющий субъект, управляемый 

объект, субъектно-объектные и субъект – субъектные отношения в меж-

культурном пространстве. 

Общая модель системы государственного управления не остается 

неизменной и в рамках одного и того же политического режима.584  

В ситуации социально-экономического кризиса и в условиях распро-

странения коронавируса на Земле возникает необходимость в мобилиза-

ционной государственно-управленческой стратегии, а соответственно и в 

определенной перестройке общегосударственной системы дистанционно-

го управления.  

На взгляд Н.И. Калакова технологии управленческой деятельности в 

кризисных условиях представляют собой совокупность методологических 

и организационно-методических установок, определяющих отбор, подбор, 

конструирование и задействование руководителем управленческого стра-

тегического и прогностического инструментария. Она включает страте-

гию, тактику и технику стратегического и прогностического управления.  

Для достижения цели интегрированное стратегическое – прогности-

ческое управление социальным государством в РФ должно удовлетворять 

основным требованиям:  

- оперативности – своевременности передачи информации на управ-

ляемый объект; 

- обоснованности – правильности определения характера действий 

управляемого объекта; 

- категоричности – однозначности понимания сущности действия. Ка-

тегоричность должна быть одновременно твердой, гибкой, то есть устой-

чивой, не подвергаться воздействию извне и одновременно приноравли-
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ваться к обстановке, для чего необходимо руководителям проявлять ини-

циативность, исполнительность, творчество.  

Таким образом, управленческое творчество как высший практический 

уровень деятельности государственного человека имеет свои особенности, 

которые в определенной мере раскрывают его сущность. Специфика стра-

тегического и прогностического государственного управления зависит от 

множества факторов: уровня развития цифрового общества, российских 

базовых ценностей, особенностей национальной идеи и культуры, тради-

ции, конкретной исторической ситуации, задач первостепенной важности, 

стоящих перед государством в международном пространстве в условиях 

многополярного мира.  

Существует зависимость между особенностями используемого инте-

грированного стратегического и прогностического подхода к построению 

организационной структуры управления и возрастанием сложности 

управленческих процессов в общественной и государственной системе в 

экстремальных условиях в международном пространстве. 

Реализация интегрированное стратегическое – прогностическое 

управление социальным государством в РФ обусловлена следующими об-

стоятельствами: 

- комплексом требований общества к качеству и продолжительности 

жизни в государственной системе в межкультурном пространстве;  

- эффективного использования автоматизированных систем управле-

ния, информационно-коммуникативных технологий в сферах здравоохра-

нения, образования, культуры, науки и экономики;  

- недостаточной разработанностью технологий стратегического и про-

гностического управления государством, направленных на национальное 

обеспечение страны и цивилизованно-интегрированное развитие людей. 

Для теоретико-методологического основания разработки технологии 

управление социальным государством в РФ значимым является объедине-

ние стратегического и прогностического подходов в современном инфор-

мационном пространстве; стратегическое, прогностическое управления 

государством, синтезирует новое качество научно-образовательного, 

научно-технического процесса, создавая новый ракурс исследования про-

блемы управления, генерируя потенциальные возможности совершен-

ствования рефлексии поведения, экстраполяции дальнейшего развития 

духовно-нравственного, адаптационного, интеллектуального, физического 

потенциала творческой личности руководителя, моделирования ситуаци-

онно-прогностической управленческой деятельности в разнообразных 

учебных и профессиональных ситуациях.  

Управленческое решение должно отвечать следующим требованиям: 

- быть выполнимым личностью, коллективом, обществом, т.е. для его 

реализации должны быть созданы необходимые предпосылки; 
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- быть научно-обоснованным, т.е. применяться на основе анализа 

конкретной ситуации, достоверной информации, с учетом политических, 

социальных, экономических и правовых законов с использованием пере-

дового опыта и достижений науки;  

- быть непротиворечивым и обладать преемственностью, т. е. приня-

тое решение; 

- принятое решение должно быть согласовано с ранее принятыми 

(действующими) решениями; 

- принятое решение должно быть направлено на выполнение главной 

проблемной задачи; быть правомочным, оперативным, кратким и кон-

кретным во времени, т.е. с точным указанием времени его исполнения. 

Таким образом, в современных сложных условиях возникло необхо-

димость концептуальное обоснование поэтапного перехода от социально-

го государства к Универсальному социальному государству Российской 

Федерации в международном пространстве с учетом влияющих факторов 

и особенностей: 

- характерные особенности национально-религиозных, территориаль-

ных, климатических, социально-экономических, научно-технических, 

правовых основ организации; внешнюю и внутреннюю кадровую и эко-

номическую политику; систему анализа, оценки, прогноза и принятия ре-

шений;  

- систему эффективности достижения вершин универсализации, инте-

грации, цифровизации информационного общества в межкультурном про-

странстве;  

- систему эффективности достижения вершин патриотизма, профес-

сионализма и профессиональной культуры личности в различных сферах 

государства. 

С целью оценки эффективности стратегической и прогностической 

управленческой деятельности руководителей на разных уровнях в обще-

ственной и государственной системе целесообразно разработать объек-

тивные показатели и критерии, проанализировать динамику развития 

страны по различным направлениям.  

При мониторинге и анализе стратегической и прогностической дея-

тельности руководителей целесообразно собрать объективную информа-

цию за несколько лет и вычислить относительное изменение системных, 

комплексных и интегрированных показателей.  
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3.4. Теоретические основы особенностей общенациональной  

идеи – стратегического и прогностического вектора  

развития общества в государственной системе  

в условиях обеспечения безопасности страны 
 

Национальная идея определяет во-первых, смысл существования того 

или иного народа, этноса или нации в государственной системе; во-

вторых, это систематизированное обобщение национального самосозна-

ния в межкультурном пространстве. 

Национальная культура, в свою очередь выступает синтезом культур 

различных социальных слоев и групп соответствующего общества. Свое-

образие национальной культуры, ее известная неповторимость и ориги-

нальность проявляются как в духовной (язык, литература, музыка, живо-

пись, религия), так и материальной (особенности экономического уклада, 

ведения хозяйства, традиции труда и производства) сферах жизни и дея-

тельности.585 

Человеческая культура сформировала много представлений об 

устройстве мироздания – таких, как концепция о плоской Земле, геоцен-

трическая система мира и гипотеза Геи, по которой Земля представляет 

собой единый суперорганизм.586 

Известно, что жизненный цикл состоит из нескольких этапов, вклю-

чающих в себя стадии зарождения, роста, зрелости и отмирания. Любые 

процессы живого организма протекают во времени, то есть имеют начало, 

движение вперёд и конец общественной, планетарной и космической си-

стеме. 

Эволюция генов и культуры – единый и нераздельный процесс. В 

своем развитии человек модифицирует и реконструирует свою социокуль-

турную среду. Новая среда создает новые векторы отбора и формирует 

новые пути и направления генетической эволюции587.  

Неврологи из университета Карнеги-Мелона смогли запечатлеть мо-

мент, когда в мозгу человека зарождается идея. Как стало известно 

Gamebomb.ru, статью о своем достижении ученые опубликовали в журна-

ле Human Brain Mapping.588 

Почему Ньютон смог открыть закон всемирного тяготения только по-

сле того, как ему на голову упало яблоко? Почему так совпало, что Архи-

мед закричал "Эврика!", когда принимал ванну? Случайно ли таблица хи-

мических элементов привиделась Дмитрию Менделееву во сне? 

                                                 
585 Мировая культура. https://revolution.allbest.ru/culture/00567808_0.html. 
586 Дождь и снег появляются благодаря бактериям в облаках. Membrana.ru.. 
587 О природе человека (вслед за Д.К. Беляевым). А. Л. Маркель. https://doi.org/10.18699/VJ17.268. 
588 http://gamebomb.ru/gbnews/12898 
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В состоянии сна, когда организм отдыхает, сознание и подсознание 

способны трудиться гораздо плодотворнее, чем во время бодрствования. 

И проблема, над которой мозг долгое время работал, воплощается в зри-

тельный или звуковой образ. В настоящее время психологами разработа-

ны специальные методики для озарения во сне589.  

Озарение – это прозрение, интеллектуальный прорыв, переход на 

другой уровень, с которого можно увидеть ранее незаметные вещи и ре-

шить ранее неразрешимые проблемы.590 

Специалисты выяснили, что, в среднем, человека посещают 60000 

мыслей в день.591  

Известно, что существует четкая закономерность: очень часто гени-

альные озарения приходят как бы сами по себе, когда человек находится в 

состоянии расслабления. Этот тезис подтверждает и свежее исследование 

российской компании "Битрикс 24". Работа называется "Как и где россий-

ские предприниматели находят идеи для бизнеса?".592  

Таким образом, глобальные решения, которые иной раз способны пе-

ревернуть мир, рождаются в других местах и в нерабочее время. 

Идея – это форма постижения в научной мысли явлений, включающая 

в себя сознание цели и проекции дальнейшего познания картину мира и 

практического преобразования мира.593 

Главная концепция современной цивилизации – конкуренция. Конку-

ренция между партиями, государствами, религиями, социальными про-

слойками, отдельными личностями и т.д.594 

Многие ищут сегодня для России национальную идею. Можно ли 

найти правильную идею, способную не только объединить разорванное на 

мелкие куски социальное тело некогда единого народа и общества, но и в 

кратчайшие сроки вывести общество и государство на путь опережающе-

го ноосферного595 развития? И как при этом преодолеть межнациональ-

ную, межрелигиозную и межклассовую вражду, соединив воедино инте-

ресы человека, людей, групп и различных социальных страт, находящихся 

в антагонизме друг к другу? Как сохранить динамично-устойчивое разви-

тие общество в государственной системе и безопасность страны в миро-

вом пространстве в условиях глобальных вызовов, рисков и угроз? 

                                                 
589 Озарение приходит во сне. https://yandex.ru/turbo/s/am-world.ru/ozarenie-prixodit-vo-sne/. 
590 https://www.pravdaonline.ru/psihologiya/insajt/ 
591 Как концентрироваться на важном и не отвлекаться на посторонние мысли? 

https://zen.yandex.com/media/learnenglishfast/kak-koncentrirovatsia-na-vajnom-i-ne-otvlekatsia-na-postoronnie-mysli-

5d9613105d6c4b00ae54b90c 
592 Гениальные мысли рождаются в праздности и бездельи. https://www.kp.ru/daily/26762.7/3792560/ 
593 Краткий словарь философских терминов. http://nenuda.ru. 
594 Источник: https://www.ranibu.ru/novoe-mirovozzrenie.html НИКОЛАЙ БУЛГАКОВ – ИСКУСТВО БЫТЬ СОБОЙ © 

RANIBU.RU 
595 Ноосфера – понятие, введенное в оборот выдающимся русским ученым и мыслителем В.И. Вернадским для 

обозначения «сферы разума», т.е. области творческой деятельности, основанной на развитом уме. 
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Технократический проект Циолковского прорисовывает стратегию 

автоэволюции человека и освоения им новых экологических ниш. Но-

осферный проект В.И. Вернадского открывает горизонты реализации ве-

ковых духовных стремлений человеческого сообщества. Как полагали 

российские ученые-космисты, все, что происходит в нашем большом До-

ме, именуемом планетой Земля, незримыми нитями связано с процессами, 

происходящими в космическом пространстве, с проявлением космических 

связей человека и Вселенной в сфере галактики. 

В необъятных просторах Вселенной совершаются таинственные 

движения, задающие импульсы к формированию индивидуального и со-

циального бытия. Российские ученые – К.Э. Циолковский и В.И. Вер-

надский, создавая проекты активной мировоззренческой футурологии, 

посвящают свои работы вопросам расширения границ Дома – освоенно-

го пространства, и утверждают идеи единства Человека – Земли – Все-

ленной.596 

В современных условиях интенсивно осваивается воздушное и кос-

мическое пространство. Генеральный директор Олег Мансуров пишет, что 

ведутся работы над собственными твёрдотопливными ракета-носителями 

сверхлёгкого класса, спутниковыми платформами малых космических ап-

паратов трёх модификаций, космическими буксирами для низких около-

земных орбит и межпланетных миссий, группировками спутников для пе-

редачи данных, и над искусственным интеллектом для обработки косми-

ческих данных разных типов. "Создание нашей компании продиктовано 

растущим спросом со стороны ИТ-сектора на данные, получаемые и ис-

пользуемые с помощью космических технологий, и увеличением роли 

частного капитала в освоении космического пространства. Кроме созда-

ния успешного бизнеса, своей целью мы видим улучшение качества жиз-

ни граждан России и всего человечества".597 

В целом в мире человечество интенсивно начинает осваивать воз-

душное и космическое пространство в сфере галактик с учетом глобально 

влияющих факторов и особенностей. 

На взгляд Н.И. Калакова для решения стоящей глобальной государ-

ственной задачи нужно выделить то общее, что объединяет весь народ и 

население России, без исключения в межкультурном пространстве. Быть 

может объединяющей глобальной идеей является построение "Универ-

сальной космопланетарной цивилизации" на этапе высшей ступени инте-

грированного развития человечества. Это эволюционный путь для про-

движения вперед общественной и государственной системы в мировом 

пространстве на основе общенациональной идеи.  

                                                 
596 Когай Е.А. (Курск, ФГБОУ ВПО «КГУ»). e-mail: socio kgu@mail.ru. ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ К.Э. 

ЦИОЛКОВСКОГО И В.И. ВЕРНАДСКОГО 
597Success Rockets – Oleg Mansurov, CEO. 
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Новая глобальная общенациональная идея будет направлена на объ-

единение человечества и все возрастающее принятие людьми всего хруп-

кого мира общих универсальных ценностей, верований, порядков, тради-

ций и международных организаций, общественно-политических и госу-

дарственных институтов на основе предвидения будущей мировой циви-

лизации в планетарном и космическом пространстве в сфере галактики. 

Новое космопланетарное мировоззрение: 

- во-первых, это система взглядов, оценок и образных представлений 

о современном и в далеком будущем мире и месте в нём цивилизаций на 

Земле и космическом пространстве;  
- во-вторых, это общее отношение человека к окружающей действи-

тельности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основ-
ные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы позна-
ния и деятельности, ценностные ориентации: 

- в-третьих, это космопланетарное мировоззрение придаёт деятельно-

сти человека организованный, осмысленный и целенаправленный харак-

тер в общественной и государственной системе в многополярном мире.  

Какова позиция "Я", таково и восприятие мира, замечает Ж.-П. 

Сартр.598 По мнению А.Г. Спиркина мировоззрение бывает идеалистиче-

ским или материалистическим.599 

В основе системы космопланетарного мировоззрения лежит совокуп-

ность убеждений людей. Убеждения – это осмысленные и осознанные мо-

тивы личности, побуждающие ее целеучтремленн и активно действовать в 

соответствии со своими ценностными ориентациями, идеалами. По мне-

нию А.А. Радугина ценностные ориентации и идеалы личности лежат в 

основе убеждений личности.600 

В основе космопланетарного мировоозрения лежат убеждения, в ос-

нове убеждений – ценностные ориентации; по сути, ценностные ориента-

ции могут являться единицами анализа при прогностическом исследова-

нии ядра общенационального мировоззрения или менталитета, поэтому 

многие исследователи (М.Ю Шевяков, Ю.Б. Смирнов, Ф.Т. Аутлева, 

А.Я. Гуревич, Б.С. Гершунский и др.) указывали на связь менталитета с 

ценностными ориентациями этнических особенностей.  

На взгляд Н.И. Калакова общенациональный менталитет – это им-

плицитные структуры духовного и психического склада наций, генетиче-

ски и социально укорененные в сознании и сфере бессознательного мно-

гих поколений людей, а поэтому – при всей своей относительной истори-

ческой изменчивости – в своих основах постоянные, стабильные, в связи с 

чем представляющие наиболее общее содержание, объединяющее в себе 

                                                 
598 Что такое философия // Введение в философию. Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003 
599 Спиркин, А. Г. Философия: Учебник/ А. Г. Спиркин. –М., 1998. 
600 Радугин, А. А. Психология: Учеб. пособие для высших учебных заведений/ А.А. Радугин.-М.,2001. 
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различные исторические эпохи в развитии истории, культуры, языка, цен-

ности с учетом территориальных, климатических, национально-

религиозных и других особенностей.  
Общенациональный менталитет народа России – это ядро духовного 

и психического склада многонационального общества, оказывающее вли-
яние на конфигурации других компонентов духовного и психического 
склада нации. Ментальная ценностная ориентация в многонациональном 
обществе будет отражать степень доминирования духовно-нравственных 
или материальных ценностей, а базовая ментальная ценностная ориента-
ция будет отражать степень преобладания коллективных или индивиду-
альных ценностей в общественной и государственной системе в междуна-
родном пространстве.  

Специфическая и главная функция общенационального менталитета 
Российского народа заключается: 

- во-первых, в обеспечении механизмов стабильности в многонацио-

нальном, многоконфесиональном обществе в государственной системе с 

учетом влияющих факторов и особенностей; 

- во-вторых, обеспечения стабильности духовного и психического 

склада разных наций; 

- в-третьих, сохранения языка, культуры и поликультурные ценности; 

- в-четвертых, обеспечения гносеологических и целеориентирующих 

стереотипов. 

Общенациональный менталитет имеет в своей структуре несколько 

уровней и компонентов:  

- общенациональную идею в мировом цивилизационном и космиче-

ском пространстве; 

- национальную идею в общественной и государственной системе в 

межкультурном пространстве; 

- общенациональный и национальный прототип. 

В основе общенационального менталитета лежат универсальные ба-

зовые ценностные ориентации, выражающиеся в дихотомии: 

- духовное, морально-психологическое и материальное;  

- индивидуализм и коллективизм в общественной и государственной 

системе в международном пространстве.  

Общенациональная идея является ядром идеологии в международной 

политике (рисунок А). 

Из вышеизложенного можно выделить и структуировать компоненты 

психического склада различных наций в соответствии с культурным ко-

дом и психогенетическими подходами. Такие комплексные подходы по-

могут понять нам позицию каждого компонента культурного и психиче-

ского склада нации и, что особенно важно понять, место национального 

менталитета с учетом особенностей. 
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Рисунок А. Структура общенационального менталитета 

 

На взгляд Н.И. Калаков можно выделить структуру цивилизованно-

интегрированный культуры и психического склада с учетом генетических, 

территориальных, климатических, национально-религиозных и других 

особенностей. Основными компонентами являются: 

1-уровень. Общенациональный менталитет (общенациональная идея, 

общенациональный русский язык, универсальные базовые ценности и ци-

вилизованно-интегрированная многонациональная культура, фундамен-

тальная наука, образования, общие боевые традиции и др.); 

2-уровень. Национальный менталитет (национальный язык, склад 

ума, система общений и отношений, национальный темперамент);  

3-уровень. Национальный характер (национальные стереотипы, наци-

онально-религиозные и патриотические чувста);  

4-уровень. Национальные интересы и ориентации (национальное са-

мосознание и самоопределение, национальные традиции и обычаи в об-

щественной и государственной системе). 

В отечественной психологии ценностные ориентации определяются 

через понятия отношения, отражения, установки (Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов, 

А.Г. Здравомыслов, В.В. Сусленко и др.). Ценностные ориентации, явля-

ясь базовых личностных оснований, существуют внутри более широкого 

понятия – направленности личности, включающего в себя доминирующие 

ценностные ориентации и установки, проявляющиеся в любой ситуации 

(Б.Г. Ананьев, Л.Э. Пробст и др.). Ценностно – смысловая сфера человека 

неотделима от ментальности. По определению В. Франкла, ценности есть 

универсалии смысла, это очень сложная структура, составляющие которой 

– личностный смысл, смысловая установка и диспозиция, личностная 

ценность, смысл образующий мотив, смысловой конструкт.601 
По мнению ряда исследователей (У. Стефан, К. Стефан, Т.Г. Стефа-

ненко, Г. Хофстед, Ш. Шварц, Г. Триандис и др.), одно из основных изме-
                                                 
601 Франкл, В. Человек в поисках смысла/ В. Франкл. –М., 1990.С.200. 
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рений национальной психологии (в случае прогностического исследова-
ния в рамках социологии применяется понятие – "национальная культу-
ра") является измерения степени коллективизма/индивидуализма в обще-
ственной и государственной системе. При этом, базовой ментальной цен-
ностной ориентацией является духовность-нравственность, измеряющая 
степень преобладания материальных или духовных ценностей в нацио-
нальном менталитете. Духовные потребности могут гармонично сочетать-
ся с материальными потребностями, но потребностная сфера сознания 
ограничена, и чем больше материальных потребностей, тем меньше ста-
новится духовных потребностей и ценностей. Практический опыт показы-
вает, что самодостаточные люди с высокими духовно-нравственными по-
требностями имеют ограниченный круг потребностей материальных.  

По мнению В.Г. Крысько, что в целом большинству русских прису-

щи: ум, уравновешенность, высокий образовательный уровень, общитель-

ность, самоотверженность, доброта, любовь к Родине, терпимость, взаи-

мопомощь, коллективизм, трудолюбие и др.602 

На взгляд Н.И. Калакова общенациональная идея современной России: 

- во-первых, это сохранение генетического и культурного кода циви-

лизации в международном и космическом пространстве, универсальных 

ценностей; гуманно – демократических принципов; народных и боевых 

традиций; морали достижения вершин расцвета общества, объединяющих 

разные поколения многонационального, многоконфессионального народа 

в настоящем и будущем с учетом исторических и ментальных особенно-

стей;  

- во-вторых, это стремление человека к возрождению исторической 

памяти, национального самосознания, чувства патриотизма, гражданской 

гордости, национально-культурного развития России в межкультурном 

пространстве; 

- в-третьих, это создание условий для качественного развития здраво-

охранения, образования, культуры, науки, экономики и концентрации че-

ловеческих ресурсов и духовно-энергетической мобилизации нации на 

благо развития страны;  

- в-четвертых, это надежное обеспечение национальной безопасности 

страны и мирное сосуществование людей в мировом пространстве;  

- в-пятых, это формирование самосознания и стратегического – про-

гностического мышления, определения смысла жизненных ценностей и 

установки личности;  

- в-шестых, это самооценки, самоорганизации, саморазвития, саморе-

ализации личности и эффективное достижение стратегических и тактиче-

ских целей;  

                                                 
602 Крысько, В. Г.Этнопсихология и межличностное отношения: Курс лекций/ В.Г. Крысько.- М., 2002. С.212-

218. 
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- в-седьмых, это стремление человека в процессе жизнедеятельности 

руководствоваться своим разумом, знаниями, умениями и навыками, от-

ношениями, потребностями, чувствами любви, долга, ответственности пе-

ред Родиной и видеть при этом определенную перспективу для себя в раз-

вивающей общественной и государственной системе в условиях обеспе-

чения безопасности страны. 

На взгляд Н.И. Калакова в содержании общенациональной идеи стра-

ны должны быть отражены: 

- во-первых, вектор динамично-устойчивого прогностического разви-

тия социального государства в международном и космическом простран-

стве в условиях многополярного мира; 

- во-вторых, стратегия поэтапного перехода от социального государ-

ства к универсальному социальному государству в условиях обеспечения 

безопасности страны; 

- третьих, универсализации, интеграции, цифровизации информацион-

ного общества в государственной системе в межкультурном пространстве; 

- четвертых, достижение вершин патриотизма, профессионализма и 

культуры личности; 

- пятых, системные и прогностические подходы, принципы формиро-

вания мировоззрения, смысл жизненные ценности и установки молодежи 

в общественной и государственной системе. 

Общенациональная идея неизбежно имеет фундаментальный научный и 

религиозный аспект, поскольку вероисповедание всегда выступает как один 

из сильнейших факторов духовного сплочения нации с учетом влияющих 

факторов и особенностей в общественной и государственной системе. 

Единым может быть только универсальное социальное государство, 

объединенное единой общенациональной идеей в мировом цивилизаци-

онном пространстве. Ведь только мощное и сильное государство способно 

объединять разрозненные представления, чувства, эмоции миллионов 

своих граждан и выражать их общую волю на рациональном уровне по-

средством геополитики, социально-экономической и правовой политики и 

практики ее реализации. Существенным фактором в обеспечении един-

ства российского народа выступает единая государственная общенацио-

нальная идея в мировом пространстве. Очевидно, что наша общенацио-

нальная идея должна определять: 

- во-первых, смысл цивилизованно-интегрированного существования 

общества в государственной системе с учетом территориальных, климати-

ческих, экологических, национально-религиозных, возрастных, гендерных 

и других особенностей в международном пространстве в условиях много-

полярного мира; 

- во-вторых, исторические и культурные базовые ценности, традиции 

и обычаи российского народа; 
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- в-третьих, мировые и российские цивилизованно-интегрированные 

ценности системы образования, культуры, здравоохранения и науки.  

На взгляд Н.И. Калакова будущая общенациональная идея современ-

ной России должна являться: 

- источником духовного, культурного обогащения и формирования 

демократического и гуманистического мировоззрения, высоких граждан-

ских качеств: 

- возрождения исторической памяти и национального самосознания, 

чувства патриотизма, гражданской гордости, национально-культурного 

развития России в межкультурном пространстве; 

- создание комплексных условий для концентрации человеческих ре-

сурсов и духовно-энергетической мобилизации нации на благо развития 

страны в международном пространстве; 

- комплексное обеспечение безопасности страны в условиях многопо-

лярного мира. 

Общенациональная идея призвана дать ответ на ряд вопросов, харак-

теризующих народ и государственную систему в мире в различных усло-

виях в планетарном и космическом пространстве в сфере галактики. 

В частности, вопрос истории и возникновения нации, народной тра-

диции и базовые ценности, а также вопрос об исторической миссии и о 

смысле существования революционным или эволюционным путем в си-

стеме цивилизации, планетарных и космических систем. Общенациональ-

ная идея шире, чем национальная идея.  

Национальная идея – в философии систематизированное обобщение 

национального самосознания. Национальная идея определяет смысл су-

ществования того или иного народа, этноса или нации.603  

Национальная идея – это образ идеального общества в государствен-

ной системе в межкультурном пространстве. В структуру интегрирован-

ного образа целесообразно включать, с одной стороны, представления о 

многонациональном обществе, которое в национальном сознании пред-

ставляется идеалом, с другой – представления о позиционировании этого 

многонационального общества в государственной и общемировой системе 

в космическом пространстве. 

На взгляд Н.И. Калакова общенациональная идея – это в целом пред-

ставление о будущей России в планетарном и космическом пространстве в 

сфере галактики. В.С. Кукушкин, Л.Д. Столяренко считают русскую идею 

одним из архетипов русского народа, его мифом, выражающим на протя-

жении всей его истории самые главные его черты и стремления. Это есть 

то "коллективное бессознательное" (К.Г. Юнг), которое возникает в лю-

                                                 
603https://greater_political.academic.ru/117. 
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бой нации или народе в процессе его интегрированного этнического раз-

вития с учетом глобально влияющих факторов и особенностей. Каждому 

новому поколению оно перадается" по наследству", и в результате "охра-

няется то, что отличает одну нацию от другой".604 

Россия на протяжении своей истории сменила несколько "нацио-

нальных идей". После возникновения именно русского государства (до 

того это были различные славянские и финно-угорские племена) князь 

Владимир принял православие в качестве государственной религии и 

идеологии.605 

Представление о национальной идее можно соотнести с понятием 

"этос культуры", введенным Р. Бенедикт, по мнению которой каждая 

культура имеет основу в виде уникальной культурной темы – "этоса куль-

туры",606а также с "культурными синдромами – определенный набор цен-

ностей. норм и моделей поведения. которыми одна группа культур отли-

чается от другой" – концепцией, предложенной Г. Триандисом.  

Национальный прототип – это образ положительного национального 

героя. Характеристика национального героя должна отражать и показы-

вать личностные устремления большинства членов нации в государствен-

ной системе. Национальным героем у русских считается тот, кто смог все 

свои способности употребить на благо всему обществу в государственной 

системе. смог в критический момент спасти его от катастрофы – полко-

водцы. великие государственные деятели. герои труда и т.п. 

Также важно отметить, что помимо положительных образов ментали-

тет содержит и отрицательные образы. В менталитете необходимо четко 

представить "что такое хорошо и что такое плохо или что такое добро и 

что такое зло". Образы идеального общества и национального прототипа – 

это не только идеальные цели, на которые ориентируются большинство 

членов нации. но и представления и воображения о продуктивной дея-

тельности и подходах. способах, форм и средств достижения этих страте-

гических и тактических целях. 

По сути нацональный менталитет – это национальный образ мира. 

многоуровневая система представлений человека о мире. других людях, о 

себе и своей деятельности.607 

По мнению С.В. Вальцева национальный менталитет – это взаимосвя-

занных образов, включая бессознательные, которые лежат в основе кол-

лективных представлений нации о мире и о своем месте в мире.608 

                                                 
604 Кукушкин, В. С.Этнопедагогика и этнопсихология/ В. С. Кукушкин, Л. Д. Столяренко. – Ростов 

н/Д.2000.С.215. 
605https://greater_political.academic.ru/117 
606 Лурье, С. В. Метаморфозы традиционного сознания. Опыт разработки теоретических основ этнопсихологии 

и их применения к анализуисторического и этнографического материала/С. В. Лурье.-СПб.,1994.С.221. 
607 Краткий психологический словарь/ Сост. Л. А. Карпенко; Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. 

Ярошевского.- 2 –е изд., испр.- Ростов н/Д,1998. С. 212. 
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Частный вывод: вся существующая классификация и типологизация 

всевозможных элементов окружающей нас реальности построена на вы-

явлении всеобщей, общей, специфической и частной сущности поддаю-

щейся классификации системных элементов. Выявление универсалий ми-

ровых и Российских культурах – основная стратегическая цель развития 

психолого-педагогических теорий в системе глобалистики. 

В современных кризисных условиях общенациональная идея должна 

объединять многонациональный и многоконфессиональной народ незави-

симо от личных убеждений и идей различных группировок – партий и 

движений, легитимность которых определяется соответствием их прогно-

стической политической деятельности стратегическим целям нации, 

сформулированным в национальной идее, выражающей волю большей ча-

сти народа в государственной политической системе.  

Согласно Мангейму, идеология есть теоретически оформленное само-

сознание группы, средство защиты ее интересов и, следовательно, одно-

сторонний (с позиций одной группы) подход к объяснению действитель-

ности.609 

Политическая идеология – это определенный этический набор идеа-

лов, принципов, доктрин, мифов или символов определённого обществен-

ного движения, института, социального класса или же большой группы, 

которые объясняют, как общество должно быть устроено и предлагают 

некоторые политические и культурные проекты определённого обще-

ственного порядка. Популярность идеологии зависит отчасти от мораль-

ных авторитетов. 

Политические идеологии имеют два измерения: 

- во-первых, стратегические цели: как общество должно быть органи-

зовано; 

- во-вторых, методы: самый подходящий способ достижения этой цели. 

Идеология является набором идей и о том, что какая форма правления 

является лучшей. Например, демократия, автократия и т.д. или какая эко-

номическая система лучше: капитализм, социализм и т.д.610 

СССР видел своей миссией освобождение человечества от эксплуата-

ции, построение самого правильного и справедливого общества, с про-

грессом, служащим человеку при коммунизме.  

Крах советского проекта привел к новому смутному времени, сейчас 

вопрос о национальной идее для России более чем актуален. Гарантиро-

ванно суверенен только тот народ, чей суверенитет никто не только не 

может, но и не хочет колебать.  
                                                                                                                                                                  
608 Вальцев, С. В. Национальный менталитет как предмет этнопсихологического исследования / С. В. Вальцев // 

Объединенный научный журнал – 2004. – № 4. – С.21-22. 
609 Теория идеологии К. Мангейма. https://studref.com/354530/pravo/teoriya_ideologii_mangeyma. 
610 Политическая идеология. https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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А это возможно только тогда, когда народ обладает ценностью в гла-

зах других народов, когда он уникален, незаменим и неповторим, когда 

несет миссию, нужную другим народам. 

Если Россия, не связана ни с какой ценностью, ни с чем дорогим, то 

ее никто не будет беречь, ни мы сами, ни соседи, никто в мире.611 

В международных политических, экономических кризисных условиях 

и распространения волны протестов и коронавируса на Земле Россия пе-

реживает, возможно, один из самых сложных и динамичных периодов 

своей современной истории, который характеризуется радикальной сме-

ной ценностных ориентиров, общественных идеалов и отсутствием обще-

национальной идеи в общественной и государственной системе.  

После распада СССР этот процесс актуализировал поиски общенаци-

ональной идеи, духовных ценностей, как созидательной силы, без которых 

реформация жизни бессмысленна и невозможна в современном многопо-

лярном мире. 

Нация не может существовать длительное время без общенациональ-

ной идеи в международном пространстве, когда не видит свое будущее в 

международном пространстве в условиях многополярного мира. Лишен-

ная такого стратегического и прогностического научно-обоснованного 

ориентира элита и власть неизбежно заведут народ в тупик, часто крова-

вый, как это произошло на Ближнем востоке, Ираке, Ливии, Сирии, Укра-

ине и других странах. Идет протестная волна в Белоруссии. В Белоруссии 

идут протесты против результатов президентских выборов, на которых, по 

официальной версии, победил Александр Лукашенко.612 

Например, с распадом Советского Союза и выводом внутренних 

войск из Нагорного Карабаха ситуация в зоне конфликта стала неконтро-

лируемой. Два народа: азербайджанцы и армяне – стояли на пороге пол-

номасштабной войны за Нагорный Карабах. 27 сентября 2020 года активи-

зировались военные действия на линии соприкосновения. Лидеры России, 

США и Франции призвали стороны остановить столкновения и начать пе-

реговоры. 

Президент РФ Владимир Путин своим указом определил миротворче-

скую миссию наших военных в Нагорном Карабахе и дал ряд связанных с 

ней поручений.613 

Лидеры страны и элита в первую очередь должны помнить, знать и 

быть заинтересованы: 

- во-первых, в наличии ясной, четкой, судьбоносной для нации, по-

нятной системно-научной общенациональной идеи; 

                                                 
611https://greater_political.academic.ru/117. 
612 https://ko.ru/news/protesty-v-belorussii-glavnoe-na-18-avgusta/ 
613 https://rg.ru/2020/11/12/opredelen-poriadok-rotacii-rossijskih-mirotvorcev-v-nagornom-karabahe.html. 
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- во-вторых, национальная идея должна быть признанной большей 

частью населения страны. 
Исторический опыт показывает, что резкие, болезненные перемены в 

России, произошли в 20 столетие в 1917 и в 1993 годах и соответственно 
менялись цель и смысл бытия русского народа. Национальная идея Рос-
сийской империи "Православие – Самодержавие – Народность и Вера в 
Царя и Отечество". После Октябрьского переворота в 1917 году, в Совет-
ском Союзе Национальная идея была сформулирована как призыв – "Впе-
ред к победе коммунизма – светлому будущему всего человечества". 

"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" (нем. Proletarier aller Länder, 
vereinigt Euch!) – один из самых известных интернационалистических 
коммунистических лозунгов. Впервые был высказан Карлом Марксом и 
Фридрихом Энгельсом в "Манифесте коммунистической партии".614  

Каждому человеку гарантировалась жизнь по принципу – "От каждо-

го по способностям, каждому по потребностям и труду" (К. Маркс, Ф. Эн-

гельс, В.И. Ленин и др.).615  

 

 
      Ф.Энгельс          К.Маркс         В.И.Ленин 

 

Надпись: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" присутствовала на 

гербе СССР на языках всех союзных республик и на гербах республик, на 

языках этих республик и на русском языке. 

В 1923–1936 годах надпись на гербе СССР делалась на 6 языках по 

числу союзных республик, образовавших в 1922 году Союз ССР).  

С изменением числа союзных республик надпись давалась в 1937–40 

годах на 11 языках, в 1940–56 годах – на 16, с 1956 года – на 15 языках. 

Государственным гербом автономной республики Советского Союза яв-

лялся герб той союзной республики, в состав которой она входила, с до-

бавлением наименования автономной республики на языках данной авто-

номной и соответствующей союзной республики и на русском языке, 

                                                 
614https://ru.wikipedia.org/wiki. 
615https://ru.wikipedia.org/wiki.BC. 
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надпись на гербе "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" давалась на 

языке автономной республики.616 

Каждому по труду – принцип распределения, который, согласно 

взглядам теоретиков социализма и коммунизма, установится в экономике 

первой фазы коммунизма – социализма, до его перехода во вторую фазу – 

полный коммунизм. Принцип распределения по труду состоит в том, что 

каждый участник экономических отношений получает материальные бла-

га в соответствии с его вкладом в совокупный общественный продукт. Ге-

гель видел смысл жизни в том, что люди вплетены в процесс возвращения 

духа к самому себе. Маркс утверждал, что этот смысл раскрывается в ис-

торическом процессе развития материального производства.617 

Например, хорошо развитые страны имеют свои национальные идеи и 

ценности (США, Израиль, КНР и др.). 

Одним из менее известных примеров формирования действительно 

мощной национальной идеи является Китай. Современная национальная 

идея Китайской Народной республики кроется в двух началах: идеях ос-

нователя Китайской Республики, которого даже называют "Конфуцием в 

реальной политике" Сунь Ятсена и коммунистической идеологии постро-

ения социализма с китайским лицом. Ядром национальной идеи являлось 

учение о "трех народных принципах", то есть национализм, народовластие 

и благосостояние народа. КНР в полной мере восприняла коммунистиче-

ские идеи, которые после основания КНР в 1949 году стали официальной 

идеологией страны.618 

Китайская цивилизация стал на путь – построения "социализма с ки-

тайской спецификой". Председатель Си Цзиньпин, пришедший к власти в 

марте 2013 года, выдвинул идею воплощения "Китайской мечты" по ана-

логии с "американской мечтой". Тем не менее, имеется серьезная разница: 

так, "китайская мечта" направлена как раз на восстановление былого ве-

личия Китая, построение гармоничного общества, в чем и можно выразить 

современную национальную идею КНР. Сегодня в КНР главный лозунг – 

не построение коммунистического общества, а "великое возрождение 

нации Китая". В сохраняющей актуальность идеологеме социализма с ки-

тайской национальной спецификой произошла переориентация на вторую 

составляющую идеологической конструкции. Социализм воспринимается 

уже не как цель, а как средство обеспечения величия нации.619 

                                                 
616 https://kommynist.ru. 
617 «Земля и Вселенная» 1998 №4. Философские проблемы. К.Э. Циолковский и российская национальная идея 
Л.В. ЛЕСКОВ, 
618 Цикл "Национальная идея": Национальная идея Китая. https://oko-planet.su/spravka/spravkamir/133207-cikl-

nacionalnaya-ideya-nacionalnaya-ideya-kitaya.html. 
619 В.Э.Багдасарян, С.С.Сулакшин. "Высшие ценности Российского государства". Серия "Политическая 

аксиология". Научная монография. М.: Научный эксперт, 2012. – 624 с. – С. 297–302. 
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Таким образом, за двадцатое столетие Китайцам удалось добиться эт-

нического сплочения, тогда как в то же самое время русский этнос в меж-

дународном пространстве оказался окончательно расколот на великорос-

сов, белорусов и украинцев. 

Например, Еврейский народ один из древнейших народов мира и, по-

этому, свою "Конституцию" он получил еще в 13 веке до н.э., то – есть 

примерно 3300 лет тому назад – это Тора (Пятикнижие Моисея), в кото-

рой записаны законы (613 заповедей, из них 248 законов- повелений и 365 

законов-запретов), определившие его миссию и образ жизни на вечные 

времена. Получил, как известно непосредственно от Бога через пророка и 

вождя еврейского народа – Моисея у горы Синайской, в третий месяц по-

сле исхода из Египта: "И отвечал весь народ вместе, говоря: "все, что го-

ворил Господь, исполним". И пересказал Моше слова народа Господу". 

(Шемот – Исход 19:8). С этого момента соблюдение заповедей Торы, 

жизнь в точном соответствии с ней – стало целью и смыслом бытия еврей-

ского народа, его Национальной идеей на многие века, вплоть до сего-

дняшнего дня.620 

Из опыта США следует, что Национальная идея: – Формулируется 

интеллектуальной и здоровой элитой. Благодаря разуму нации, США ста-

ли ведущей страной мира, в том числе в области экономики, новых техно-

логий, науки и благосостояния населения. Учитывает интересы отдельной 

личности и всего общества в целом, а реализация этих интересов – главная 

функция государства. Она создает в стране атмосферу уверенности, дове-

рия и уважения к власти, интеллектуальной элите; атмосферу общности 

нации, без деления на старожилов – хозяев (потомков основателей) и но-

вых иммигрантов (репатриантов), как это происходит в менее развитых 

странах.621 

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной поли-

тике Алексей Пушков (Москва, 2 июня 2020г. – АиФ-Москва) выразил 

мнение, что Соединенные Штаты переживают времена "сумятицы".622 

Он отметил, что "невнятные" обвинения Вашингтона в адрес Китая, 

связанные с происхождением COVID-19, также подтверждают катастро-

фическое положение дел в стране. В США проходят акции протеста, свя-

занные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного поли-

цейскими. Один из правоохранителей обвиняется в его убийстве по не-

осторожности. По словам сенатора, об этом свидетельствуют расовый 

бунт, массовый раскол и ситуация с американскими войсками в САР и 

Афганистане. Кроме того, Пушков напомнил о том, что Соединённые 

Штаты занимают первое место в мире по числу случаев заражения коро-

                                                 
620 Идейные основы прогресса общества и современность. https://uchebana5.ru/cont/2326133-p9.html. 
621 национальная идея-Сша, россии, израиля. world.lib.ru›w/waks_j_e/nacidea.shtml. 
622 «США начинают сыпаться», – написал он в Twitter. 
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навирусом и не способны помочь своим европейским союзникам в пик 

пандемии.623 

Необходимо отметить и другое, что система здравоохранения США 

пугает американцев больше, чем опасность заражения коронавирусом, 

пишет немецкая газета Handelsblatt. Эпидемия выявила фундаментальные 

слабости системы медицинского обслуживания: даже при наличии стра-

ховки пациенты рискуют получить за лечение счёт, который окажется им 

не по карману.624 

Всюду, где вмешивались Соединенные Штаты, неспокойная обста-

новка сохраняется до сих пор. Взять в пример страны Ближнего Востока 

или Северной Африки, где по вине американцев народ страдает не один 

десяток лет. Что касается Украины, то сейчас страна и так находится на 

грани дефолта. Люди голодают.625 

Национальная идея в Украине существует как минимум несколько 

столетий. Но она остается формально не выраженной и к тому же не со-

держит того "облака" идей, который дает ответы на современные "вызо-

вы". Ядром этой идеи выступает построение независимого украинского 

государства, предоставляющего каждому гражданину возможность неза-

висимой обеспеченной жизни, основанной на взаимном уважении и само-

уважении человека626. 

Украинская идея – это обособление частного, противопоставление его 

общему и нивелирование всей общности под одно свое частное. Нацио-

нальная идея Украины. На взгляд Виктория Катриченко на данный мо-

мент существуют 5 основных национальных идей: 

1. Сейчас, в свете нынешних геополитических реалий национальная 

идея четко европоцентрична, ее на вооружение берут сторонники евро ин-

теграции. 

2. Украина – фундамент славянской империи.  

3. Украина – нация мигрантов. Задача государства – консолидировать 

действия украинцев всего мира.  

4. Украина – мостик между Востоком и Западом.  

5. Украина – лидер стран Центрально-Восточной Европы, главный 

ответственный за события в регионе. Эта концепция – самая молодая и 

относится к периоду независимости.627 

Продолжающееся противостояние России и Украины выявило разные 

аспекты этого конфликта. В центре внимания находится антироссийский 

                                                 
623 «США начинают сыпаться», – написал он в Twitter.. 
624 Оригинал новости ИноТВ:. https://russian.rt.com/inotv/2020-03-31/Handelsblatt-amerikanci-boyatsya-svoej-

sistemi https://112.ua/mnenie/v-poiskah-ukrainskoy-nacionalnoy-idei-453124.html. 
625 https://zen.yandex.ru/media/id/59351f8ed7d0a62756e9ca2b/poiavilis-dokazatelstva-vmeshatelstva-ssha-v-vybory-

na-ukraine--5b56077848667b00a9.  
626 Катерина Одарченко. Политический консультант. 18:5009.07.2018 
627 © Copyright: Виктория Катриченко, 2017Свидетельство о публикации №117021308789. 
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заговор глобалистов во главе с США, захвативших власть в Киеве и орга-

низовавших карательную операцию против Донбасса.628 

Под белорусской нацией, в свою очередь, понимается общность лю-

дей, которые свою страну называют Беларусью, а себя – белорусами.629 

И. Марзалюк сформулировать белорусскую национальную сверхзада-

чу – белорусскую мессианскую идею. Он убежден, что белорусский народ 

является народом с великим прошлым, народом, обладающим колоссаль-

ным интеллектуальным и экономическим потенциалом и трудолюбием. 

Беларусь сегодня в силу объективных экономических, культурных и соци-

альных факторов продолжает сохранять и культивировать свою традици-

онную цивилизационную матрицу. Именно поэтому Беларусь может и 

должна стать центром социокультурной и экономической "сборки". 

(Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, профессор, член Совета 

Республики Национального собрания).630 

Таким образом, на взгляд Н.И. Калакова в современных кризисных 

условиях возникла необходимость научного обоснования, общенацио-

нальные идеи России на основе значимых цивилизованно-

интегрированных капиталистических и социалистических ценностей и 

идей в международном пространстве. С этой целью необходимо проана-

лизировать, оценить и выявить тенденцию, закономерности, нормы, цен-

ности, традиции, правила и механизмы универсализации, интеграции, 

цифровизации информационного общества в государственной системе.  

Цивилизованно-интегрированные капиталистические и социалисти-

ческие идеи, геополитические, политические, правовые и социально-

экономические модели должны быть нацелены и направлены на: 

- бережного отношения к окружающему миру и сохранение историче-

ского культурного кода России в международном пространстве;  

- цивилизованно-интегрированное прогностическое развитие цивили-

зации эволюционным путем в международном пространстве с учетом вли-

яющих факторов и особенностей; 

- универсализацию, интеграцию, цифровизацию информационного 

общества в государственной системе с целью расцвета общества в услови-

ях обеспечения безопасности страны;  

- универсализацию сооружений, объектов, техники, летательных ап-

паратов и т.п. для работы в экстремальных условиях; 

- формирование политического, правового сознания и смысла жиз-

ненных ценностей и установки людей в общественной и государственной 

системе;  

                                                 
628 Украинский национализм как духовная проблема. https://rusidea.org/300033. 
629 Советская Белоруссия №116 (24499). Суббота, 21 июня 2014 года. 
630 https://mybrary.ru/books/other-literature/antique/page-3-251060-igor-marzalyuk-a-hto-tam-idze.html. 
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- целостное и гармоничное развитие духовно-нравственного, адапта-

ционного, интеллектуального и физического потенциала личности;  

- достижение вершины патриотизма, профессионализма, культуры в 

общественной и государственной системе на основе образа будущей мощ-

ной, социально-справедливый, независимый, великой России на 100 и бо-

лее лет вперед;  

Из выше сказанного можно обозначить стратегические цели России. 

Очевидно, что в XXI веке стратегической целью России является станов-

ление ее как свободолюбивой, демократической, конкурентно способной, 

великой, могучей державой с неисчерпаемым национальным потенциа-

лом, природными богатствами и огромным авторитетом на международ-

ной арене. 

На основе стратегические цели целесообразно научно обосновать и 

выявить тенденции, закономерности, механизмы развития расцвета обще-

ства и универсализации социального государства во времени и простран-

стве и раскрыть теоретико-методологические основы будущей общенаци-

ональной идеи с учетом вектора развития нашего государства на основе 

комплексного прогнозирования. 

Российские национальные ценности, интересы и цели – триада перво-

источников, основных движущих сил системы национальной безопасно-

сти, определяющая ее содержание, характер, конфигурацию, направлен-

ность. Составные части этой триады при их безусловной взаимосвязанно-

сти отнюдь не равнозначны.631 

Национальные ценности России – наименее подвижный и самый ста-

бильный элемент государственной системы. Они складываются в ходе ис-

торического процесса, развития материальной и духовной культуры об-

щества в соответствии с военно-политическим, социально – экономиче-

ским и геополитическим положением страны. Национальные интересы 

России – элемент сравнительно динамичный, формирующийся на базе 

национальных ценностей под влиянием долгосрочных тенденций обще-

ственного развития632.  

Стратегические и прогностические национальные цели – самый по-

движный элемент. Они определяются в русле национальных интересов, 

потребностей с учетом внутренней и международной обстановки и влия-

ющих факторов.  

Ясные, устойчивые представления о триаде главных жизненных ори-

ентиров, смысложизненных ценностей и установок в целом и о каждом из 

ее компонентов приобретают особую важность для самосознания, само-

оценки, самосохранения, самоорганизации, саморазвития и самореализа-

ция народа на трудных, переломных этапах истории. 
                                                 
631 Манилов В.Л. Национальная безопасность: ценности, интересы и цели // Военная мысль. 1995. № 6. С. 29-40. 
632 Манилов В.Л. Национальная безопасность: ценности, интересы и цели // Военная мысль. 1995. № 6. С. 29-40.  
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Один из таких этапов преодолевает сегодня Россия в условиях рас-

пространения коронавируса на Земле и международного экономического 

кризиса. Ключевое значение имеет понимание национальных российских 

базовых ценностей в системе общенациональной идеи. Универсальные 

ценностные ориентации личности применительно к социальной группе, 

обществу, народу приобретают соответствующий масштаб, становятся 

национальными ценностями и интересами. А в силу того, что личность, 

является базовым элементом всех подсистем, образующих систему обес-

печения безопасности страны, именно сохранение, укрепление, приумно-

жение национальных ценностей в системе общенациональных идей вы-

ступает главным залогом и одновременно гарантом устойчивости этой 

государственной системы. 

В совокупности национальные интересы, ценности, идеи и потребно-

сти саморазвития России, становления и укрепления ее единой демокра-

тической государственности в условиях обеспечения национальной без-

опасности страны – это основа политического, социально – экономическо-

го развития государства с учетом влияющих факторов и особенностей в 

международном пространстве.  

На формирование содержания и характера российских национальных 

ценностей оказывает влияние ряд взаимосвязанных факторов, прежде все-

го геополитический. Географическое положение России наложило глубо-

кий отпечаток на всю ее историю, на становление страны как особой со-

циально-этнической общности. Мы, как и наши предки, живем на обшир-

ной, слабо, заселенной территории, которая оторвана (на протяжении по-

чти всей истории) от морей (и соответственно от морской торговли). 

 Наша граница не защищена естественными преградами. Но проме-

жуточное, между Европой и Азией, положение, разветвленная речная сеть 

благоприятствуют территориальному единству исторического ядра Рос-

сии. Несомненную роль в формировании российских национальных цен-

ностей в системе общенациональной идеи играют природно-

географический, климатический, национально-религиозный, культурный 

и демографический факторы. Россия в ее нынешних границах – един-

ственная "приполярная" держава Северном полушарии, где "основная 

масса населения живет в тяжелых климатических условиях и зонах риско-

ванного земледелия.633  

В самом общем виде национальные ценности в системе общенацио-

нальные идеи России представляют собой ценности евразийской державы, 

обладающей уникальным материальным и духовным потенциалом, бога-

тым спектром исторических, социально-экономических, политических, 

культурных, географических, национально-этнических и демографиче-
                                                 
633 Федоров Ю., Аникина Т. О национально-государственных интересах России: внешний аспект // 

Обозреватель. 1993. № 22. С. 25. 
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ских отличительных признаков. Их содержание мало подвержено измене-

ниям, связанным с внутренними и внешними воздействиями во времени и 

пространстве. Особенно в годы Великой Отечественной войны советский 

народ героически сражался за сохранение великих социалистических за-

воеваний, над которыми нависла смертельная угроза.  

Основные национальные базовые ценности в системе общенацио-

нальные идеи России были и есть – это защита государства, национальных 

интересов, потребностей, любовь к малой и большой Родине. У россий-

ского народа в силу его многотрудной многострадальной исторической 

судьбы чувство – это испокон века особое в межкультурном пространстве.  

В нем первоисточник свободолюбия, трудолюбия, героизма, долго-

терпения, скромности, самодостаточности и преданности многонацио-

нального и многоконфессионального народа России.  

На протяжении столетий воспринимается как загадочная душа наро-

да, который свято привержен своему Отечеству. Совершенно уникально 

по своим количественным и качественным параметрам материальное и 

духовное достояние России.  

Это не только дарованные природой богатейшие минеральные ресур-

сы, созданные трудом поколений экономика и культура, но и то, что у нас 

называют "дымом Отечества" или "загадочной русской душой".634  

Государственное единство для россиян тождественно самой жизни, 

потому что именно исторически сложившееся многонациональное госу-

дарственное единство является оплотом суверенитета, гарантом социаль-

но-экономического прогресса и духовного расцвета всех народов, живу-

щих на территории России. Своеобразны в России место и роль семьи. 

Это ячейка общества не только с точки зрения продолжения рода, проч-

ных уз и имущественных отношений, но и как средство реализации ду-

ховных связей между поколениями, морально-нравственных обязательств, 

скажем, таких, которые воплощаются в формуле "сыновний долг" и явля-

ются могучей движущей силой общественного развития. 

Своего рода пара этой ценности, дополняющая ее, обеспечивающая 

простор для ее реализации, – коллективизм как антипод явно и тайно 

насаждаемому в последнее время индивидуализму. Одна из отличитель-

ных черт характера и мировосприятия россиян – отзывчивость, доброта, 

способность к состраданию, готовность к взаимопомощи и взаимовыруч-

ке, особенно в экстремальных условиях. То же – территориальная целост-

ность. Собиранию земель, обустройству их для совместного проживания, 

развития, процветания посвятили свою жизнь многие поколения наших 

соотечественников в трудных и сложных условиях в международном про-

странстве.  

                                                 
634 381 Ильин И.А. О сопротивлении злу // Новый мир. 1991. № 10. С. 202. 
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Развитие отношений России с Западом и Востоком в ХVIII в. в значи-

тельной мере обусловливалось национальными интересами растущего 

Российского государства и было направлено на укрепление безопасности 

его границ, повышение международного авторитета страны, территори-

альные приобретения. В начале царствования Петра I внешнеполитиче-

ский курс России сохранял преемственность, проявлявшуюся в активных 

действиях на южном направлении. Однако уже тогда Петр более четко, 

чем его предшественники, осознавал значение выхода к морю для разви-

тия страны, а потому, – более целеустремленно готовился к военным дей-

ствиям, что и принесло первые успехи.635 

Стимулами к добросовестному труду в России всегда были не только, 

а часто и не столько материальные, сколько в равной или даже в большей 

мере нравственные начала. В этой же плоскости лежит свобода личности, 

отношение к которой базируется не на толщине кошелька, а в первую 

очередь на нравственных, профессиональных достоинствах образованно-

го, грамотного и сознательного человека труда. Глубинные истоки, беру-

щие начало в тысячелетних традициях, укладе общественной жизни, в 

частности, в новгородском вече, русской общине, имеет демократия как 

важнейшая национальная ценность нашего народа. С ней сопряжена и та-

кая черта россиян, как приверженность социальной справедливости, кото-

рая не позволяет воспринимать мироустройство как благополучное или 

счастливое, если часть соотечественников испытывает нужду, лишения, 

бедствует.636  

В России за века сформировалось, окрепло, стало образом жизни рав-

ноправие народов – величайшая ценность, характеризующая нашу страну 

как особую цивилизацию, в которой "всяк сущий в ней язык" фактически 

равен с другими и имеет все возможности для саморазвития и самовыра-

жения. После распада СССР антиподы вышеуказанной ценности – нацио-

нал-сепаратизм, шовинизм, национальная замкнутость или обособлен-

ность, стремление к моноэтническому государственному устройству 

направлены на то, чтобы расчленить, изувечить, уничтожить базовую 

национальную ценность нашего народа в условиях международного поли-

тического и экономического кризиса.  

Ю.И. Андриенко подчеркивает, что происходящие в мире этнические 

конфликты показывают, какие серьезные опасности несет с собой нацио-

нализм: усиление угрозы гражданской или межнациональной войны, эко-

номическую неэффективность, нарушение нормального функционирова-

ния демократических институтов. 

                                                 
635 http://www.ourhistoria.ru/ourhs-697-1.html. 
636 Пирумов B.C. Некоторые аспекты методологии исследования проблем национальной безопасности России в 

современных условиях // Геополитика и безопасность. 1993. № 1. С. 12. 383 Сироткин Вл. «Одурела ли 

Россия?» // Родина. 1994. № 7. С. 11. 
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Он проанализировал и выявил, что это происходит по целому ряду 

причин637:  

- во-первых, представители политической элиты постсоциалистиче-

ских обществ испытывают острую потребность отмежеваться от своего 

прошлого, дистанцироваться от коммунистической идеологии, для кото-

рой характерно негативное отношение к национализму;  

- во-вторых, этничность и национальная принадлежность представ-

ляются большинству людей в этих странах теми единственными типами 

общности, которые способны дать направление коллективному действию 

к процветанию нации;  

- в-третьих, следует учитывать доминирующий в этих странах под-

даннический тип политической культуры, характеризующийся, помимо 

прочего, отсутствием осознания ценности плюрализма, терпимости и 

компромиссов; 

- в-четвертых, национализм в этих странах является эффективным 

средством и способен мобилизовать дремлющие сообщества на решение 

внутренних и внешних проблем638.  

Таким образом, происходящие в современном многополярном мире 

межнациональные конфликты недвусмысленно показывают, какие серьез-

ные опасности несет с собой национализм: усиление угрозы и риски 

гражданской или межнациональной войны, экономическую неэффектив-

ность, нарушение правовых норм и нормального функционирования де-

мократических институтов в государственной системе.  

Относительную самостоятельность, вследствие неисчислимых воен-

ных испытаний, выпавших на долю России, имеет такая национальная 

ценность, как патриотизм, героизм и самоотверженность в защите Отече-

ства. Все эти черты, качества, особенности, декларированы они или нет, 

живут в народе и синтезируются в духовности. Именно она всегда была и 

остается стержневым элементом всей системы национальных ценностей в 

системе общенациональной идеи России.639 

На практике достаточно сложно определить относительную важность 

тех или иных национальных ценностей, а значит, и реальную степень их 

влияния на политику и стратегию прогностического развития общества с 

целью всестороннего обеспечения безопасности страны. Но чтобы слу-

жить базой политической стратегии прогностического развития общества 

с целью всестороннего обеспечения безопасности страны, национальные 

ценности должны быть выражены в предметной форме.  

                                                 
637 https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalizm-kak-faktor-zarozhdeniya-ekstremizma. 
638 https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalizm-kak-faktor-zarozhdeniya-ekstremizma. 
639 Пирумов B.C. Некоторые аспекты методологии исследования проблем национальной безопасности России в 

современных условиях // Геополитика и безопасность. 1993. № 1. С. 12. 383 Сироткин Вл. «Одурела ли 

Россия?» // Родина. 1994. № 7. С. 11. 
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Национальные интересы – осознанные, официально выраженные объ-

ективные потребности людей, вытекающие из их национальных ценно-

стей и идей, направленные на сохранение, создание или достижение бла-

гоприятных условий для стабильного существования и устойчивого про-

грессивного развития общества в государственной системе в международ-

ном пространстве. Процесс осознания, осмысления российских нацио-

нальных интересов, их теоретического и методологического обоснования 

с целью достижения вершин универсализации общества и государства и 

условиях всестороннего обеспечения безопасности страны находится в 

настоящее время на самом важном этапе. В качестве критерия для опреде-

ления важности национальных интересов в рамках стратегии обеспечения 

безопасности страны выступает показатель, позволяющий определить 

пределы необходимой и достаточной защиты национальных ценностей, 

привлекаемых для этого сил и средств.  

Речь идет о применении вооруженного насилия. В соответствии с 

этим критерием жизненно важные национальные интересы связаны с со-

хранением, приумножением и защитой национальных ценностей, деваль-

вация и утрата которых ставят под вопрос идентификацию или даже само 

существование народа. К таким интересам могут быть отнесены суверени-

тет, государственная и территориальная целостность, эффективная систе-

ма обороны и безопасности, отражение агрессии, предотвращение войн, 

международного терроризма и экстремизма с целью расцвета общества в 

государственной системе в условиях всестороннего обеспечения безопас-

ности страны.  

На взгляд Н.И. Калакова четкое и ясное представление национальных 

интересов, потребностей в системе общенациональной идеи, понимание 

их внутренней иерархии, механизмов формирования и функционирования 

позволяет определить: 

- во-первых, национальные цели и общенациональные идеи – своего 

рода вехи, основополагающие ориентиры политики и стратегии расцвета 

общества и поэтапного достижения вершин развития универсализации 

государства; 

- во-вторых, надежного и всестороннего обеспечения безопасности 

страны с учетом влияющих факторов и особенностей международной об-

становки.  

Цель достижения вершин рационализации, универсализации, инте-

грации, цифровизации информационного общества в государственной си-

стеме на взгляд Н.И. Калакова – это выстроить эффективную на перспек-

тиву государственную и общественную систему в международном про-

странстве, которая бы опережала российское общество в его человеческом 

творчестве, стабилизировала этим устойчивое развитие страны; создать 

систему оригинальных взаимосвязанных положений и подходов, принци-
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пов, технологий повышения эффективности трудовой деятельности спе-

циалистов путем совершенствования социальной политики, науки, обра-

зования, здравоохранения и техники на основе комплексного прогнозиро-

вания; исключить опасность отставания от мировых тенденций в инфор-

мационно-политической, экономической, культурной, образовательной, 

научно-технической и медико-биологической сфере.  

Универсализация – придание процессу или объекту свойства универ-

сальности.640 Универсализация культуры – выступает как процесс взаимо-

влияния культур, формирование необходимых для этого культурных норм, 

ценностей общих для большинства культур различных стран мира641. 

Универсальная культура – это, прежде всего, характерный для чело-

века, многонационального и многоконфессионального российского народа 

образ мыслей и образ продуктивных и прогностических действий в госу-

дарственной системе в межкультурном пространстве. Универсальная 

культура, и в первую очередь её ядро – цивилизованно-интегрированные 

мировые и российские ценности, регулируют взаимоотношения многона-

циональных и многоконфессиональных людей, это скрепы, объединяю-

щие людей в единую целостность – цифрового общество в международ-

ном пространстве.  

Следовательно, универсальная культура – это важнейшая субстанция 

человеческой жизни, проникающая повсюду и проявляющаяся в самых 

разнообразных подходах, принципах, способах, формах, в различных 

культурных сферах в общественной и государственной системе. 

Социальная универсальная культура – сложное многоплановое поня-

тие. Ее можно рассматривать в широком и в узком смысле. 

В широком смысле – это проникновение культуры в геополитику, по-

литику, право, экономику, экологию, то есть в целом социальную сферу в 

государственной системе в межкультурном пространстве. 

Питирим Сорокин (1889–1968) – российско-американский классик 

социологии XX века, профессор сначала Санкт-Петербургского (до 

1922 г.), а потом – Гарвардского университетов, автор всемирно известной 

4-томной "Социальной и культурной динамики" (1937–1941) и других ис-

ключительно важных работ.п. Сорокин был сторонником идеи циклично-

сти в общественном развитии. Историю человечества он рассматривал как 

периодическую смену трех социокультурных суперсистем: чувственной, 

умозрительной и идеалистической П. Сорокин – один из основоположни-

ков теории социальной стратификации и создатель теории социальной 

мобильности642. 

                                                 
640 Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.  
641 Большой толковый словарь по культурологии.. Кононенко Б.И.. 2003.  
642 Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Том 2. № 1 (5). 
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Таким образом, на взгляд Н.И. Калакова социальная универсальная 

культура – это окружающий мир, который сотворен человеком с целью 

цивилизованного-интегрированного цикличного и нелинейного развития 

цивилизаций в мировом пространстве с учетом влияющих фактов и осо-

бенностей.  

В социальную универсальную культуру входит: 

- во-первых, вся совокупность смыслов, объединенных в системы 

культуры: мышления, языка, речи, поведения и деятельности в обще-

ственной и государственной системе в различных условиях; 

- во-вторых, традиционные религии и фундаментальные науки; 

- в-третьих, материальная культура в международном пространстве;  

Социальная универсальная культура и наука обеспечивают возмож-

ность выявления социального значения культурных явлений в их соотне-

сенности с другими сферами социальной жизнедеятельности, прежде все-

го социальной политикой, правой, экономикой, экологией, социальными 

системными отношениями в межкультурном пространстве. 

На взгляд Н.И. Калакова глобальное назначение прогностического 

развития общества – это способствовать преодолению духовно-

нравственного, социально-экономического, экологического кризиса в 

стране, обеспечить рост могущества страны устойчивым саморазвитием 

человеческого капитала, восстановить высокий статус российской госу-

дарственной системы образования, здравоохранения, культуры и науки в 

мировом сообществе с учетом влияющих факторов и особенностей.  

Особенностью сегодняшнего времени является то, что для решения 

многочисленных государственных вопросов необходимо их теоретическое 

осмысление и осознание массами. 

Стратегический курс на достижения вершин развития универсализа-

ции общества на базе научно-технического, медико-биологического, ин-

формационно-коммуникативного прогресса выдвигает на первый план 

развития профессиональной творческой деятельности масс во всех сферах 

жизнедеятельности с учетом следующих специфических факторов: 

- информационно-психологическое, политическое воздействие на 

массы; 

- климатические условия, радиация, шума, вибрации на продуктив-

ность деятельности людей в различной сфере;  

- количество, качество воды и питания для организма человека и жи-

лищно-бытовые условия в экстремальных условиях. 

Общество не может эффективно функционировать, не находя новых 

направлений, путей развития профессионально-творческой деятельности 

масс во всех сферах жизнедеятельности (геополитики, социальной поли-

тики, право, экономики, техники, экологии).  
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Универсализация общества и государства на взгляд Н.И. Калакова до-

стигается: 

- во-первых, активизацией процесса прогностического образования, 

здравоохранения, культуры, науки, техники, экономики; прогностиче-

ским, аксиологическим, культурологическим и историческими подходами 

к развитию подрастающих поколений; 

- во-вторых, закреплением в качестве нравственной нормы системы 

ценностного отношения к учащимся и учащихся к социальным приорите-

там, формированием их установок на саморазвитие, самообразование, са-

мореализации жизненного и творческого потенциала в общественной и 

государственной системе.  

На взгляд Н.И. Калакова в процессе универсализации государства 

всегда будут востребованными среди базовых ценностей:  

-воспитание, культура, образование, наука и здравоохранения; 

-человек, семья, коллектив, общества;  

-здоровье, духовность, нравственность, гуманизм, свободолюбие, не-

зависимость. 

Будет определен смысл жизненных ценностей в структуре общих 

ценностей и установки на достижение вершин патриотизма, профессиона-

лизма и культуры личности в общественной и государственной системе в 

рамках "Я – концепции".  

Эти ценности присутствовали на самых различных этапах становле-

ния и развития России, сохраняя свои сущностные свойства в любых 

условиях. 

Таким образом, исторический опыт показывает, что поиски нацио-

нальной идеи уже много веков волнуют лучшие умы нашего Отечества.  

Какая она, эта общенациональная идея? Что это вообще такое и зачем 

она нужна "Общенациональная идея – стратегический вектор прогности-

ческого развития общества в государственной системе в межкультурном, 

международном пространстве в условиях многополярного мира с учетом 

влияющих факторов и особенностей"?  

С целью обоснование будущей общенациональной идеи необходимо 

проводить комплексное исследования и целесообразно выявить: 

- во-первых, тенденцию, закономерности и механизмы достижения 

вершин развития универсализации, интеграции, цифровизации информа-

ционного общества в государственной системе; 

- во-вторых, цивилизованно-интегрировано развивать общие универ-

сальные ценности, нормы, правила в системе общенациональной идеи для 

мирного существование многонационального и многоконфессионального 

народа страны в межкультурном пространстве. 

На взгляд Н.И. Калакова общество – это совокупность людей, объ-

единённых исторически обусловленными социальными формами сов-
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местной жизни и деятельности, с применением способов организации со-

циального и экономического взаимодействия между собой, обеспечиваю-

щих удовлетворение их основных потребностей и интересов643:  

На взгляд Н.И. Калакова в программах политических партий должны 

быть отражены объединяющие общие стратегические цели, универсаль-

ные ценности, принципы и морали достижения вершин расцвета общества 

в государственной системе в мировом пространстве (сохранение мира на 

планете, генетического и культурного кода цивилизации) с учетом содер-

жания национальной идеи социального государства. 

Теоретически раскрыть сущность, содержание, структуру, общие ха-

рактеристики, критерии, показатели и уровни развития общества с учетом 

особенностей и влияющих факторов на основе будущей национальной 

идеи современной России. Обосновать системные подходы, принципы, 

методы, формы, средства и технологии развития цифрового общества. 

Информационное общество характеризуется: цифровизацией, системно-

стью, комплексностью, универсальностью и доступностью, а также инте-

гративностью, автономностью и высоким уровнем внутренней саморегу-

ляции, самоорганизации, саморазвития, самореализации, внутренними 

механизмами самообновления и самозащиты.  

Целостно рассматриваются теоретические, методологические и прак-

тические основы геополитики, политики, социальной философии, социо-

логии, экономики, права и военной прогностической психолого-

педагогической науки как отрасль общей психологии и педагогики в си-

стеме глобалистической прогностики. Целесообразно также раскрыть кри-

терии прогностического развития цифрового общества по следующим 

направлениям:  

- степень развития духовной, материальной, культурной, образова-

тельной, научной, здравоохранительной сферы и производительных сил в 

обществе с учетом национально-религиозных, территориальных, клима-

тических и других особенностей;  

- целостное, гармоничное развитие человека как субъекта обществен-

ных отношений и сохранение психического и физического здоровья; 

- усложнение и новизна социальной организации, перспективного 

планирования и стратегического, прогностического управления; 

- достигнутый уровень производства товаров, услуг; 

- уровень свободы, ответственности личности и доступности в сфере 

культуры, образования, здравоохранения и науки; 

- уровень всестороннего обеспечения безопасности страны и т.д. 

                                                 
643 Глобалистическая прогностика: теория, методология и практика прогностического образования и науки в 

России в целях достижения вершин развития универсализации общества : монография / под общ. ред. Н.И. 

Калакова, О.В. Зиборова. – Москва; Ярославль: Филигрань, 2019. – 592 с. ISBN 978-5-6042230-1-7 Н.И. 
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Необходимо помнить молодому поколению новаторские историче-

ские идеи Петра Великого. Личность и деяния Петра Великого стали 

предметом многочисленных исследований и суждений. Петр Великий 

стал недосягаемым примером для всех последующих русских правителей 

на протяжении трех столетий. Именем Петра I названы города, улицы, 

площади, флагманский корабль современного российского военного фло-

та. Петр Алексеевич Романов стал автором многих нововведений, вошед-

ших в русскую жизнь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Император – Пётр I            Екатери́на II 

 

Петровские реформы при любой их оценке являются важной пере-

ломной эпохой в отечественной истории. Петр Великий непременно попа-

дает в тройку (часто на первое место) лидеров социологических опросов 

на тему: "Самые великие россияне". "Необходимость движения на новый 

путь была создана; обязанности при этом определились: народ поднялся и 

собрался в дорогу, но кого-то ждали; ждали вождя, вождь появился", – ду-

хоподъемно и с необходимым придыханием писал в свое время выдаю-

щийся русский историк С.М. Соловьев.644 

Во времена правления Екатерины II. А.В. Суворов стал настоящим 

полководцем. Этому способствовали и две Русско-турецкие войны, кото-

рые он выиграл. Великий русский полководец и военный теоретик, герой 

России и один из основоположников русского военного искусства – Суво-

ров не проиграл ни одного сражения, причём все они (а их состоялось бо-

лее 60) были выиграны при численном превосходстве неприятеля. Прида-

вая большое значение нравственному элементу, он везде ставил дух выше 

формы. Свой взгляд на военное искусство А.В. Суворов изложил в книге с 

ясным названием "Наука побеждать". Главным в военном искусстве, по 

Суворову, были "глазомер, быстрота и натиск".645  

                                                 
644 http://www.cheluskin.ru/istoricheskie-zametki-o-rossii/stati-o-rossii/493-novatorskie-idei-petra-velikogo.html. 
645 (Источник информации – портал История.РФ, https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/suvorov-alieksandr-vasil-

ievich). 
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Будучи решительным сам, полководец и от других тоже требовал ре-

шительности и самостоятельности в действиях. К тому же, на основании 

своего огромного опыта, он выработал свою знаменитую систему воспи-

тания и обучения войск.646  

Суворов – не только самый знаменитый военачальник в российской 

военной истории, но и один из самых известных полководцев в мире. За-

мечательный стратег, превосходный тактик, Суворов А.В. был одновре-

менно и мудрым военным наставником. За свою многолетнюю военную 

деятельность он воспитал первоклассные кадры высших офицеров рус-

ской армии.647  

Во времена правления Российского императора Александра I ученик 

и соратник Александра Васильевича Суворова, Генерал-фельдмаршал Ку-

тузов стал настоящим полководцем. М.И. Кутузов, Казанский, Вятский и 

Литовский генерал-губернатор, а также Санкт-Петербургский и Киевский 

военный губернатор. Полномочный посол в Османской империи. Главно-

командующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года. 

Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. С 1812 г. Вершиной 

полководческого и дипломатического таланта Кутузова стало война с 

Турцией 1811 года. С гениальной простотой русский полководец заманил 

40-тысячную турецкую армию на берег реки и замкнул кольцо. Но не стал 

уничтожать неприятеля, а вступил в переговоры с султаном. В результате 

турецкая армия была выпушена из "котла" с почётом, со знамёнами и 

оружием. И года наступил 1812 год, Россия могла не опасаться удара с 

юга, как ни науськивал Турцию Наполеон. И это подвиг Кутузова помина-

ется всегда вскользь. Про 1812 год все знают, что виновата Зима. Со всей 

Европы согнал Наполеон полмиллиона солдат. И единственно верной 

стратегией была одна – заманивать на выжженную землю и наносить по-

стоянные мелкие удары. Сражений в ту Отечественную было множество: 

Смоленск, Салтановка, Красное, Шевардино. И всё они ускоряли гибель 

"Великой армии".648 

Тарутинский манёвр после Бородино – это тоже подлинный шедевр 

полководческого искусства Кутузова. Все теоретики войны утверждают, 

что войны выигрываются не кровопролитием, но манёврами. Он стаёт пе-

ред нами как крупнейший талантливейший организатор победы, полково-

дец, смело применявший оригинальные формы стратегии и тактики, пре-

одолевая упорное сопротивление оппозиции отдельных генералов и при-

дворных. Он умело сплотил лучшие силы представителей всех слоёв рус-

ского народа: армии, ополченцев, партизан.649 
                                                 
646 https://www.planet-kob.ru/articles/3321.  
647 Источник информации – портал История.РФ, https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/suvorov-alieksandr-vasil-

ievich. 
648 https://omchanin.livejournal.com/284349.html. 
649 https://ekoshka.ru/kutuzov-v-vojne-1812-goda/  
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   А. В. Суворов                         М. И. Кутузов 

 

Под его руководством русская армия положила конец, захватниче-

ским деяниям Наполеона, остановив вражеское нашествие и нанеся со-

крушительное поражение агрессору. Это также предопределило не только 

конец военной карьеры Наполеона, но и крах его империи. И в этом – 

главный результат войны – полная гибель наполеоновской армии. Борьба 

против Наполеоновского нашествия вошла в историю России как одна из 

наиболее ярких и героических её страниц, и необходимо сказать, что со 

стороны Наполеона война носила захватнический характер, а со стороны 

русских – национально – освободительный, поэтому на защиту своего 

Отечества весь народ.650 

Например: книга выдающегося русского историка и географа Л.Н. 

Гумилева посвящена истории России от времен Рюрика до правления 

Петра I, причем все события и поступки исторических лиц объяснены с 

позиций разработанной автором пассионарной теории этногенеза.651 

 

 
      Л.Н. Гумилев             В.С. Соловьев         Н.Я Данилевский 

 

                                                 
650 Создано автором admin 31.05.2018 в Справочник.  
651 https://my.alleng.org/d/hist/hist034.htm 
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Он обосновал, что возникла мощная Российская империя, раскинув-

шаяся от Карпат до Охотского моря" (по книге Л.Н.Гумилева "От Руси до 

России"). Численность населения империи и русского народа стремитель-

но росла, государство становилось внешне сильнее и могущественнее. Но 

русский народ ослабил смиренное упование на Бога, стал самонадеян. В 

итоге началось нравственное падение народа, интеллигенции, представи-

телей власти. Русские стали увлекаться безбожными идеями либерализма, 

коммунизма и социализма.652 "Русская идея" в понимании Соловьева – это 

миссия России в составе мирового сообщества.653654 

Иван Александрович Ильин (1883-1954), великий национальный 

мыслитель, религиозный философ и публицист прошлого столетия, зани-

мает особое место среди деятелей русского религиозно-философского ре-

нессанса. Он жил и творил в эпоху трагических потрясений, выпавших на 

долю нашего государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Н.А. Бердяев                 И.А. Ильин 

 

Стойко приняв революцию в России, И.А. Ильин всегда оставался ве-

рен своим идеям, всегда был убежден в своей духовной правоте. 

И.А. Ильин, всю жизнь был верен своему долгу, который видел в самоот-

верженном служении России и делу национального возрождения русского 

народа.655 "Национальная идея – это идея указывает нам нашу историче-

скую задачу и наш духовный путь, это то, что мы должны беречь и рас-

тить в себе, воспитывать в наших детях и в грядущих поколениях" 

(И.А. Ильин). "Россия не есть пустое вместилище, в которое можно меха-

нически, по произволу, вложить все, что угодно, не считаясь с законами ее 

духовного организма. Россия есть живая духовная система, со своими ис-

торическими дарами и заданиями" (И.А. Ильин).656657  

                                                 
652 Электронная библиотека » Лев Гумилёв » От Руси до России. Иллюстрированная история » онлайн чтение – 

страница 1. 
653 Соловьев Вл. Соч.: В 10 т. СПб., 1911. Т.1. С.255. 
654 Соловьев Вл. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т.1. С.68. 
655https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text. 
656 https://sergey-borod.livejournal.com/54989.html. 
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Иван Александрович рассматривает смысл русской идеи. Понятие 

это, однако, не является его нововведением. Впервые о русской идее заго-

ворил еще Ф.М. Достоевский, выделив ее как идею национальную, но в то 

же время общечеловеческую и объективно-ценную для всех народов. 

Впоследствии определенный вклад в развитие русской идеи внесли круп-

нейшие русские философы B.C. Соловьев, Н.Ф. Федоров, Н.А. Бердяев, 

С.Л. Франк, А.Ф. Лосев и др. Итогом их творчества стало понимание рус-

ской идеи, как составной части всеобщей христианской идеи, имеющей 

глубинные национальные особенности и выраженной в терминах диалек-

тической философии. Именно так можно расценить и творческое наследие 

И.А. Ильина. Русская идея была для него, прежде всего, идеей творческой, 

идеей, которой уже обладал русский народ, которая составляла его силу и 

самобытность среди всех прочих народов. В то же время она отражала 

призвание русского народа, его высокую историческую задачу и духов-

ный путь. Русская идея в философии И.А. Ильина никогда не была пу-

стым умозрительным определением, а служила основным ориентиром на 

пути освобождения русского народа от безбожного тоталитаризма и воз-

рождения его традиционных духовных ценностей.658 

По мнению Н.А. Бердяева национальная идея – это в глубине русско-

го народа заложено свобода духа большая, чем у более просвещенных и 

свободных народов Запада".659  

Русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского ре-

алистического направления, критик и теоретик литературы, историк, пуб-

лицист; один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети 

XIX века А.С. Пушкин является создателем высших образцов литератур-

ного творчества. Он сам являлся образцом жизни в творчестве, которое по 

самой своей природе раскрепощает, внушает понятия о внутренней свобо-

де художника, о личностном начале как важнейшем слагаемом человече-

ского достоинства. Н.В. Гоголь писал, что "Пушкин А.С. есть явление 

чрезвычайное и, может быть единственное явление русского духа: это 

русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через две-

сти лет". Н.В. Гоголь предвидел, что творческому типу сознания, наиболее 

полно воплощенному в Пушкине, принадлежит будущее.660 Политические 

произведения Пушкина 1817–1820 годов вызвали гнев у императора 

Александра I. К этим произведениям относятся "К Чаадаеву", "Воль-

ность", "Деревня". Писателю грозила ссылка в Сибирь, и только благодаря 

усилиям Карамзина, Крылова и Жуковского этого удалось избежать. В 

                                                                                                                                                                  
657 Previous Entry | Next Entry Ильин о русской идее Sep. 17th, 2014 at 4:10 PM. 
658� Главная » Душеполезное чтение » Газета "Возрождение" » История и культура  

РУССКАЯ ИДЕЯ В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. ИЛЬИНА.  
659 TheLib.Ru » Николай Александрович Бердяев » Русская идея » онлайн-чтение (стр. 4).  
660 Россия XIX век Литературная критика Золотой век Пушкин dugward.ru›merejkovskiy pushkin.html. 
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1820 поэт был отправлен в Феодосию для поправки здоровья. Впечатле-

ния об этом месте отражены в произведении "Евгений Онегин".661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Гоголь          Ф.М.Достоевский           А.С.Пушкин 

 

"Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация" 

(Ф.М. Достоевский).662 Политические идеи духовного развития А.С. Пуш-

кина имеют огромное значение для истории русского национального со-

знания. Он разочаровался в радикальных политических идеях по социаль-

ному преобразованию общества.663 История духовного развития Пушкина 

не является побочной темой для истории русского национального созна-

ния, эту тему нельзя опустить или пройти мимоходом в ХХ1 в современ-

ной России.  

Б. Башилов считает, что это история духовного развития Пушкина со-

держит в себе ответ на важнейший вопрос – были ли возможности духов-

ного выздоровления образованного русского общества после восстания 

декабристов. Победа Николая I над масонскими заговорщиками уже ниче-

го не могла изменить в судьбе России, потому что сама Россия уже к это-

му времени настолько больна духовно, политически и социально, что сам 

вопрос сокрушительной, как политической, так и социальной революции 

был только вопросом времени.664 

Творчество М.В. Ломоносова охватывает поистине все отрасли есте-

ственных и гуманитарных знаний. Родился Ломоносов во времена Петра 

Первого. С 1725 года немного поправила Екатерина Первая (около двух 

лет). Ее сменил Петр Второй (годы правления 1727-1730). А потом на Рос-

сийском престоле были женщины: Анна Иоановна (1730-40), Елизавета 

Петровна (1741-61) и Екатерина Вторая (1762-96). Впрочем, между Анной 
                                                 
661 http://parnasse.ru/klassika/pushkin-aleksandr-sergeevich/biografija-aleksandra-pushkina-po-datam-kratko-samoe-

glavnoe.htm. 
662 https://www.liveinternet.ru/users/ada_peters/post351688758/  
663 http://alexandr-nevskiy.ruskline.ru/monitoring_smi/2004/07/01/politicheskie_idei_a_s_pushkina/  
664 Политические идеи А.С. Пушкина. Сергей Лабанов, Православие.Ru 01.07.200 

https://www.liveinternet.ru/users/ada_peters/post351688758/
http://alexandr-nevskiy.ruskline.ru/monitoring_smi/2004/07/01/politicheskie_idei_a_s_pushkina/
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Иоановной и Елизаветой Петровной был Иван Четвертый с Анной Лео-

польдовной. Но это было так ,короткий промежуток между двух сильных 

императриц.665 

Стоит сказать, что исторические труды М.В. Ломоносова долгие годы 

замалчивались. Считалось, что он необъективно и слишком предвзято, 

прорусски, изучает и описывает историю. Однако последние исторические 

и археологические исследования подтвердили практически все то, о чем 

писал Ломоносов в XVIII веке. Интересующийся читатель может найти 

доказательства правильности исторических исследований М.В. Ломоно-

сова, например, в книге современного историка В.В. Фомина "Ломоносов: 

Гений русской истории".666 

М.В. Ломоносов – и химик, и физик, и астроном, и инженер, и исто-

рик, и поэт… Как сказал о нем А.С. Пушкин: "Он создал первый универ-

ситет; он, лучше сказать, сам был первым университетом".667 Обоснование 

национальной идеи России являлось важным научным изысканием вели-

ких русских ученых, академиков М.В. Ломоносова и В.А. Коптюга, пред-

ложивших новую модель развития цивилизации и перехода общества к 

устойчивому развитию на основе высокой нравственности, подъема куль-

туры, науки, образования.668 

Ряд идей М.В. Ломоносова ближе, яснее и понятнее в начале ХХ в., 

чем они были в середине века прошлого… Он все время стоял за прило-

жение науки к жизни… Не чуждаясь широких обобщений, он неуклонно 

имел в виду возможную "пользу" (Из статьи акад. В.И. Вернадского "Па-

мяти М.В. Ломоносова", 1911 г).669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               М.В.Ломоносов                                  Ф.И.Тютчев       

 

                                                 
665 https://otvet.mail.ru/question/9161157 
666 https://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43863648131/Idei-M.-V.-Lomonosova-i-sovremennaya-russkaya-

politika?utm_referrer=mirtesen.ru .  
667https://ru.wikipedia.org/wiki..  
668https://ru.wikipedia.org/wiki. 
669 https://ruskline.ru/monitoring_smi/2008/01/23/pamyati_m_v_lomonosova. 

https://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43863648131/Idei-M.-V.-Lomonosova-i-sovremennaya-russkaya-politika?utm_referrer=mirtesen.ru
https://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43863648131/Idei-M.-V.-Lomonosova-i-sovremennaya-russkaya-politika?utm_referrer=mirtesen.ru
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Русский мыслитель Ф.И. Тютчев. "Человеческое я, – писал он в 1848 

году, – желающее зависеть лишь от самого себя, не признающее и не при-

нимающее другого закона, кроме собственного волеизъявления, одним 

словом, человеческое я, заменяющее собой Бога, конечно же, не является 

чем-то новым среди людей; новым становится самовластие человеческого 

я, возведённое в политическое и общественное право и стремящееся с его 

помощью овладеть обществом".  

Но настоящей жемчужиной его творчества стали широко известные 

его строки, которые во многом характеризуют его умонастроения: "Умом 

Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить".670 

Дмитрий Иванович Менделеев – открыл фундаментальный закон 

естествознания – периодический закон химических элементов (1869 год). 

Выявленная им система позволила классифицировать существующие и 

предугадать появление новых химических элементов и их свойств. От-

крытие признано величайшим событием в истории материаловедения. 

Пусть тут меня судят, как и кто хочет, ни капиталу, ни грубой силе, ни 

своему достатку я ни на йоту при этом не служил, а только старался и, по-

ка могу, буду стараться дать плодотворное, промышленно-реальное дело 

своей стране. Науки и промышленность – вот мои мечты.671 

До Дмитрия Ивановича Менделеева никто так глубоко, масштабно, 

системно и конкретно не размышлял о благе и безопасности России. Опи-

раясь на материалы первой всероссийской переписи населения 1897 года, 

знание истории и географии страны, ее народа и природы, промышленно-

сти и сельского хозяйства, науки и образования, общественно-

политического устройства, достижений и устремлений всех больших гос-

ударств, он раскрыл возможности и надежные пути роста благосостояния 

и обеспечения безопасности своего Отечества. Решению этих задач на за-

кате жизни он отдал все свои силы. Д.И. Менделеев был патриотом Рос-

сии и человеком высоких нравственных качеств. В 1870 годы он выступал 

с публичным разоблачением распространившегося тогда в России спири-

тизма, доказывал, что спириты и медиумы пытаются помирить "сказку с 

наукой. Менделееву как естествоиспытателю было чуждо общественно-

политическое прожектерство, чем нередко грешили политики, идеологи и 

ученые по ведомству общественных наук. Однако и сегодня всем, кто 

всматривается в перспективы XXI века, кто размышляет и активно творит 

судьбу России, стоит вникнуть в мысли и выводы великого русского ге-

ния, взять их на свое вооружение. Менделеев – учитель на все времена. И 

                                                 
670 https://pravoslavie.ru/77.html.  
671 https://rus https://zen.yandex.ru/media/id/5b925a7ef3ce7200aad87d0b/jizn-i-deiatelnost-dmitriia-ivanovicha-

mendeleeva-5b9f8dc3eb728e00abbbfc3f kline.ru/monitoring_smi/2008/01/23/pamyati_m_v_lomonosova 

https://pravoslavie.ru/77.html
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не только для химиков. Он учитель для всех, кто думает и действует в ин-

тересах блага и безопасности современной России. 

В современных условиях необходимо вспомнить важные мысли и вы-

воды Антона Павловича Чехова. А.П. Чехов – великий русский писатель, 

врач, драматург и общественный деятель и классик мировой литературы. 

Почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной 

словесности. Он, создал более 300 произведений. В наши дни его пьесы 

ставят и экранизируют не только в России, но и за рубежом. Антон Пав-

лович Чехов был удивительно добрым и доброжелательным человеком. 

Его отношение к людям восхищало всех, кто его знал. Писатель часто 

переезжал с места на место и везде находил свободное время для того, 

чтобы помочь нуждающимся и больным.672 Он участвует в Попечитель-

ских советах, не будучи слишком богатым человеком, жертвует достаточ-

но большие суммы для строительства школ и устройства научных отделе-

ний. Творчество Антона Павловича Чехова сопровождалось необычайным 

успехом и признанием еще при его жизни. Сборник рассказов "В сумер-

ках" (1887) отмечен в 1888 году половиной Пушкинской премии Акаде-

мии Наук. Пьеса "Три сестры" (1900-1901) отмечена Грибоедовской пре-

мией).673 

 

       
             А. П. Чехов                              Д. И. Менделеев      

 

Герои коротких рассказов А.П. Чехова – маленькие люди: городская 

беднота, мелкие служащие, крестьяне. Они забиты, унижены, страдают от 

произвола сильных и часто так темны и невежественны, что даже не в со-

стоянии понять весь ужас своего положения. А за спиной этих маленьких 

людей встает сама русская действительность тех лет: серая, убогая, 

страшная. 

                                                 
672 Биография А.П. Чехова – очень кратко Источник: https://logoprav.ru/literatura/chehov-biografiya .Источник: 

https://logoprav.ru/literatura/chehov-biografiya 
673 Previous Entry | Next Entry. Антон Чехов – великий русский 

писатель.https://tatasoz.livejournal.com/479876.html 

https://logoprav.ru/literatura/chehov-biografiya
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Имя Петра Ильича Чайковского, продолжателя традиций Глинки и 

Даргомыжского, выделяется среди композиторов – классиков. Его бес-

смертные произведения стоят в одном ряду с произведениями А.С. Пуш-

кина и Л.Н. Толстого. Основные эстетические принципы Чайковского 

формировались в 60-70-е гг. XIX века, в период высокого подъема обще-

ственной и художественной мысли, расцвета русской литературы, живо-

писи и музыки. При остром трагизме мироощущения важнейшей чертой 

Чайковского является гармоническое, оптимистическое восприятие жиз-

ни. Эстетика Чернышевского "прекрасное – есть жизнь" стала принципом 

Чайковского. Чайковский любил жизнь, человека. Правдивое раскрытие 

душевных переживаний – сущность его музыки. Чайковский глубоко 

национальный композитор. В произведениях он показывает жизнь русско-

го общества, его быт; дает картины русской природы. Музыка интонаци-

онно близка русской народной песне. Характеристика творчества. 

П.И. Чайковский, вобрав в себя лучшие достижения европейской и рус-

ской музыкальной культуры, опираясь на русское народное творчество и 

городской романс XIX века, создал классические образцы русского наци-

онального музыкального искусства. 674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          Л.Н. Толстой        П.И. Чайковский 

 

Один из наиболее известных русских писателей-романистов мира – 

это Лев Николаевич Толстой. Он писал, что "Патриотизм в самом про-

стом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правите-

лей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для 

управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и 

рабское подчинение себя тем, кто во власти".675 

                                                 
674 Источник: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=307. 
675 Лев Толстой, "Христианство и патриотизм", 17 марта 1894. 
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Национальная идея – это часть объединения", – пояснил он в коммен-

тарии "Парламентской газете". По его словам, судьба народа без нацио-

нальной идеи может быть весьма плачевной: "Безыдейный народ, к сожа-

лению, ничего не построит и, скорее всего, будет завоёван".676 

На исходе девятнадцатого века Лев Николаевич Толстой был неимо-

верно популярен. "Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой... Николай II 

ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда 

как Л. Толстой несомненно колеблет трон Николая...", – писал издатель 

газеты "Новое время" А.С. Суворин.677 

Известно, что Русская буржуазно-демократическая революция 1905-

1907 гг., была одним из первых этапов, указывающих, что народ более не 

желал жить по-старому. Революция 1905 года очень важна, поскольку она 

предшествовала революции 1917 года и олицетворяла собой проблемы в 

русском обществе, а также неразрешенные конфликты внешнеполитиче-

ского устройства мира. 

Характер русской революции 1905-1907 годов и основные причины:678 

Отсутствие политических свобод у большинства населения Россий-

ской Империи. Неразрешенный аграрный вопрос. Несмотря на отмену 

крепостного права в 1861 году существенных изменений для крестьян не 

было. Тяжелые условия труда на заводах и фабриках. Неудачи России в 

русско-японской войне.679 

Одна из самых провидческих оценок творчества К.Э. Циолковского 

принадлежит С.П. Королёву.680 

"Говорят, что время неумолимо стирает образы прошлого, – писал он 

в сентябре 1947 г., – но идеи и труды К.Э. Циолковского будут привлекать 

к себе внимание по мере создания новой отрасли техники, которая созда-

ется сейчас на основе его трудов буквально на наших глазах.681 

Константин Эдуардович Циолковский был человеком, жившим 

намного впереди своего века, как и должно, жить истинному и большому 

ученому".682 

Первый мировоззренческий урок, который дает нам К.Э. Циолковский, 

состоит в возрождении традиции, нравственно обязывающей преклоняться 

перед живым Космосом. Заслуга Циолковского состоит в том, что он рас-

крыл еще один пласт само образующей реальности – органическую встро-

енность человека в единый эволюционный космический процесс. 

 
                                                 
676https://yandex.ru/search/?text. 
677 https://pantv.livejournal.com/1861784.html 
678 https://istoriarusi.ru/imper/russkaya-revolyuciya-1905-1907.html. 
679 https://istoriarusi.ru/imper/russkaya-revolyuciya-1905-1907.html.  
680 https://testpilot.ru/espace/bibl/ziv/1998/4/tsiol.html 
681 https://testpilot.ru/espace/bibl/ziv/1998/4/tsiol.html. 
682 «Земля и Вселенная» 1998 №4.Философские проблемы. К.Э. Циолковский и российская национальная идея 

Л.В. ЛЕСКОВ, доктор физико-математических наук. 
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К.Э. Циолковский       С.П. Королев      Ю.А. Гагарин 

 

Первое направление – это техническое обеспечение национальной и 

международной безопасности, включая космические методы контроля.  

Второе направление – космическая индустриализация, создание гло-

бальной информационной и энерго-производственной космической ин-

фраструктуры.  

Третье направление – исследование дальнего космоса, включая изу-

чение Солнечной системы, структуры и процессов во Вселенной.  

Четвертое направление – конверсия космической и военной промыш-

ленности в других сферах хозяйственной деятельности.  

Циолковский писал, что в развертывании космической деятельности 

активное участие примет вся наша страна, а вместе с ней и другие госу-

дарства.683  

С.П. Королёв советский учёный, конструктор ракетно-космических 

систем, председатель Совета главных конструкторов СССР (1950–1966), 

академик АН СССР (1958). Дважды Герой Социалистического Труда, лау-

реат Ленинской премии. Член КПСС с июля 1953.684 

С.П. Королёв является одним из основных создателей советской ра-

кетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сде-

лавшей ССС Р передовой ракетно-космической державой, и ключевой фи-

гурой в освоении человеком космоса, основателем практической космо-

навтики. С. Королев, выдающийся ученый, которого называют отцом со-

ветской космонавтики. У Королева была тяжелая судьба, он прошел лаге-

ря. Ученый сделал Советский Союз передовой ракетно-космической дер-

жавой и запустил в космос человека – Юрия Гагарина.685 

Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших 

знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских 

                                                 
683 «Земля и Вселенная» 1998 №4. Философские проблемы .К.Э. Циолковский и российская национальная идея 

Л.В. ЛЕСКОВ, 
684https://ru.wikipedia.org/wiki. 
685 http://smartnews.ru/articles/14614.html. 
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и зарубежных городов. Полковник ВВС СССР, военный лётчик 1-го клас-

са, заслуженный мастер спорта СССР, член ЦК ВЛКСМ, депутат Верхов-

ного Совета СССР 7-го и 8-го созывов.686 

Продолжая развивать программу пилотируемых околоземных поле-

тов, ученый С. Королев начинает реализовывать свои идеи о разработке 

пилотируемой ДОС (долговременная орбитальная станция). В ходе полета 

предусматривались также автоматическая стыковка на орбите двух кораб-

лей "Союз" и переход космонавтов из одного корабля в другой через от-

крытый космос в скафандрах.687 Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) – 

великий отечественный ученый, основоположник отечественной физиоло-

гической школы и материалистической психологии в России, чл.-корр. 

(1869) и почетный член (1904) Петербургской академии наук. Сеченов 

вошел в историю не только как исследователь, но и как популяризатор 

науки. Важно отметить, что именно он вместе с супругой перевел на рус-

ский язык труд Чарльза Дарвина "Происхождение человека и половой от-

бор", дав возможность ознакомиться с этой работой тем читателям, кото-

рые не владели английским. Иван Михайлович осуществил некий вклад и 

в литературу: современники считали его одним из прототипов Базарова, 

героя романа Тургенева "Отцы и дети", а также прообразом Кирсанова из 

произведения Чернышевского "Что делать?". 

И.М. Сеченов по праву считается основоположником отечественной 

материалистической физиологии в. н. д. и психологии. Он впервые строго 

научными методами начал исследование сложных явлений в деятельности 

мозга, выступил против существовавших идеалистических взглядов на 

процессы психической деятельности. Он не только считал психическую 

деятельность функцией головного мозга, но и последовательно отстаивал 

положение о детерминированности этой деятельности условиями суще-

ствования. По мнению ученого, психические явления "подчинены столь 

же непреложным законам, как и явления материального мира, потому что 

только при таком условии возможна действительно научная разработка 

психических актов".688  

Среди учеников Сеченова был ряд крупных ученых, таких, как 

В.В. Пашутин, Б.Ф. Вериго, СВ. Кравков, В.Я. Данилевский, М.Н. Шатер-

ников и другие. До работ Павлова физиологии головного мозга как строй-

ной научной системы знаний не существовало. Работы, посвященные фи-

зиологии мозга и нервов, носили весьма разрозненный характер. 

Имя академика И. П. Павлова широко известно не только в России, но 

и во всём мире. Русский и советский учёный, физиолог, вивисектор, со-

здатель науки о высшей нервной деятельности, физиологической школы; 

                                                 
686https://yandex.ru/search/?text. 
687 http://smartnews.ru/articles/14614.html 
688 https://xn--90aw5c.xn c1avg/index.php. 
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лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 1904 года "за 

работу по физиологии пищеварения". Академик Императорской Санкт-

Петербургской академии наук, Действительный статский советник. Пред-

седатель Общества русских врачей памяти С.П. Боткина.689  

И.П. Павлов выдающийся представитель естественнонаучного мате-

риализма. Идеи, которые он использовал при обобщении своих опытов, 

совпадают с идеями материалистической диалектики.690  

Последние 18 лет своей жизни (до кончины в 1936 году) он прожил 

при советской власти. Именно эти годы были не только годами открытий 

в области физиологии высшей нервной деятельности, но и годами его 

большой политической активности. Если проследить его высказывания 

по различным научным, социальным, политическим и религиозным во-

просам, то окажется, что они очень актуальны и для наших дней – начала 

XXI века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 И. М. Сеченов                               И. П. Павлов 

 

Мировоззрение Павлова в научном плане лежит в основе взглядов 

физиологов XXI века. Это, во-первых, объективность исследований: осно-

вывается на фактах, полученных в опытах; во-вторых – это значение це-

лостности организма. На этом фундаменте выросла и кортико-

висцеральная теория Быкова – Курцина и теория функциональной систе-

мы Анохина. И, в-третьих – хронические методы в физиологии.691 

Один из самых загадочных русских писателей, это Михаил Алексан-

дрович Шолохов. М.А. Шолохов Лауреат Нобелевской премии по литера-

туре, Сталинской премии, Ленинской премии. Действительный член АН 

                                                 
689 https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-idei-i-printsipy-v-nauchnom-tvorchestve-i-p-

pavlova.https://yandex.ru/search/?text. 
690 ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ И ПРИНЦИПЫ В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ И. П. ПАВЛОВА. Текст научной статьи по специальности 

«Искусствоведение». Корнеев П.В. https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-idei-i-printsipy-v-nauchnom-tvorchestve-i-p-pavlova. 
691 Болондинский В.К. И.П.Павлов в кругу семьи и друзей / В.К. Болондинский, Н.К. Куприянова. – СПб., 1999. 

-176 с.. 
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СССР. Дважды Герой Социалистического Труда692. Он признанный клас-

сик советской литературы, отразивший в своих произведениях важнейшие 

исторические события – революцию, становление советской власти, реа-

лии нового быта, борьбу советского народа за победу в Великой Отече-

ственной войне.693  

Основная заслуга Шолохова-художника состоит в возведении на 

высшую степень искусства той творческой задачи, которую впервые по-

ставил И.С. Тургенев в "Записках охотника", – выявления в самом про-

стом человеке яркой индивидуальности, иногда выдающейся личности, 

превращения этого человека в запоминающийся до малейших черточек, 

легко представимый, убедительный, действительно живой образ. В "Ти-

хом Доне", отчасти и в других произведениях это достижение успешно 

сопряжено с другим – наиболее масштабным и глубоким в литературе XX 

века воплощением грандиозных общественно-исторических событий.694 

Жорес Иванович Алфёров советский и российский учёный-физик, по-

литический деятель. Лауреат Нобелевской премии по физике. Вице-

президент РАН с 1991 до 2017 года. Председатель Президиума Санкт-

Петербургского научного центра РАН. Академик АН СССР.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ж.И.Алферов               М.А.Шолохов     

 

Заслуженный энергетик Российской Федерации. Лауреат Ленинской 

премии, Государственной премии СССР, Государственной премии Рос-

сийской Федерации. Орден Ленина. Полный кавалер ордена "За заслуги 

перед Отечеством".695 Жорес Иванович Алфёров говорил о космонавтике, 

как национальной идее России.696Он стал примером преданности науке 

для тысяч исследователей. Изобретения Жорес Алфёрова – на каждом ша-

гу. У каждого современного человека в кармане лежит сотовый телефон. 
                                                 
692https://ru.wikipedia.org/wiki.. 
693 https://otherreferats.allbest.ru/literature/00253790_0.html 
694 https://otherreferats.allbest.ru/literature/00253790_0.html.  
695https://yandex.ru/search/?text. 
696 https://tass.ru/info/5856793 
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Его труды, изобретения и разработки позволили советской и российской 

науке выйти на качественно новый уровень.697 

Образ Георгия Константиновича Жукова вновь востребован совре-

менной Россией, отходящей от летаргии беспамятства последних полуто-

ра десятилетий. Советский полководец. Маршал Советского Союза, четы-

режды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа", множе-

ства других советских и иностранных орденов и медалей698. Именно Жу-

ков являлся инициатором Московского контрнаступления против фашист-

ских войск в 1942 г., в результате чего Красная Армия начала активное 

наступление по всему фронту, отбирая у врага захваченные террито-

рии.699В его патриотическом служении Отечеству мы ищем и находим те 

духовные опоры, без которых невозможно возвращение чувства нацио-

нальной гордости, осознание роли России и русских в мировой истории.700 

Образ полководца, память о нем служат консолидации нашего общества. 

Сплачиваться вокруг имени маршала мы зовем не для разрушения, а для 

созидания: патриотический потенциал личности Г.К. Жукова с его безза-

ветным служением Отечеству раскрыт еще далеко не полностью.701 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   Г.К. Жуков                 Е. М. Примаков 

 

По мнению Е.М. Примакова роль государства, трудно преуменьшить 

не только в социальной сфере и экономике, в том числе ее переводе на 

инновационные рельсы, но и в общественно-политическом климате в 

стране. Он пишет, что демократизация и политические свободы нельзя 

путать с ограничением и, как следствие, ослаблением государственной 

власти.  

                                                 
697 https://nauka.tass.ru/nauka/6177905 
698 Краткая биография Г.К. Жукова. https://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/marshal-zhukov.php. 
699 https://interesnyefakty.org/georgiy-zhukov/. 
700 https://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/12/02/marshal_zhukov_izvestnyj_i_neizvestnyj.  
701 http://www.fondsk.ru/article.php?id=432 
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Такой сценарий может привести страну к новым потрясениям. В ито-

ге Примаков делает вывод, что мобилизовать все общество может симбиоз 

истинно либеральных принципов с социально ориентированной моделью 

политики и экономики.702 

День Победы для каждого истинный народный праздник и, одновре-

менно, объединяющее начало. Парад Победы, шествия "Бессмертного 

полка", – все события – яркая иллюстрация еще одного важного тезиса, 

который несколько лет назад сформулировал Путин: "Патриотизм – вот 

наша национальная идея". Каждый год в День Победы мы становимся 

свидетелями воплощения этой национальной идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр обороны РФ С.К. Шойгу открывает Парад Победы 

 

Наследие академика Евгения Примакова исключительно актуально 

для успешного решения стоящих сегодня перед Россией проблем, для вос-

становления ее положения в мире как одной из ведущих и влиятельных 

держав703704. 

Физическая культура и спорт как социальный институт играет важ-

ную роль и значение в социуме, предоставляя инструменты социализации, 

социальной активности, мобильности, формирует жизненные стратегии 

людей в общественной и государственной системе России. Занятия спор-

том закладывают в человеке основные подходы, принципы и методы фи-

зической культуры и культуры здорового образа жизни, работоспособно-

сти, эмоционально-волевой устойчивости, учат преодолевать сложности, 

трудности, целеустремленно и активно работать на результат. 

В условиях социально-экономических и политических преобразова-

ний современной России особое значение приобретают вопросы укрепле-

                                                 
702 https://topwar.ru/22200-evgeniy-primakov-sformuliroval-nacionalnuyu-ideyu.html 
703 https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fideas%2F2019-10-29%2F7_7714_primakov.html  
704 ttps://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fideas%2F2019-10-29%2F7_7714_primakov.html 
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ния физического и духовного здоровья человека, формирования здорового 

образа жизни, поэтому развитие физической культуры и спорта – приори-

тетное направление социальной политики государства705. 

На взгляд доктора педагогических наук, профессора, академика РАО 

заслуженного работника высшей школы Российской Федерации Сергея 

Дмитриевича Неверковича: "Спорт – это будущее и в плане физического и 

духовного здоровья, и в экономических показателях, и в плане политиче-

ском. Если удастся противоборство между государствами и нациями пе-

ревести в плоскость цивилизованных спортивных соревнований, то чело-

вечество выживет и будет дальше развиваться и к чему надо стремиться". 

По мнению Сергея Дмитриевича Неверковича, спорт, это как националь-

ная идея, будет существовать тогда, когда люди поймут, что это и их здо-

ровье, и здоровье Российской нации в целом в общественной и государ-

ственной системе. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 С.  Д. Неверкович              С. Л. Кандыбович 

 

На взгляд доктора психологических наук, профессора, академика 

РАО, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, четырежды ла-

уреата государственной премии и премии Правительства России Сергея 

Львовича Кандыбовича: "Культура, образование, патриотическое и духов-

но-нравственное воспитание детей и молодежи в целом является основой 

национальной идеей в межкультурном пространстве". 

Кандыбович С.Л. и Разина Т.В. обосновали психологические предпо-

сылки фальсификации исторических событий (на примере героической 

защиты Брестской крепости в начале Великой отечественной войны). В 

данной работе они анализировали попытки и факты фальсификации исто-

рии, вызванные определенными политическими спекуляциями.  

                                                 
705 https://zen.yandex.ru/media/id/5deb44d5c05c7100adba1a97/rol-fizicheskoi-kultury-i-sporta-v-razvitii-obscestva-

5debda5efbe6e700b2fb9ab7 
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Они отмечают, что решающую роль в этой информационной насы-

щенности играет Интернет и современные практики его использования – 

социальные сети, различного рода блоги, виртуальные дневники и т.д. 

Они подчеркивают, что через несколько лет, для историков, занимающих-

ся изучением современного периода, проблемой будет не столько поиск 

источников, сколько их сопоставление и установление "истинного хода 

вещей", установление сути, за огромным количеством наслоений субъек-

тивных воспоминаний их непосредственных участников.706 

Кандыбович С.Л. отмечает, что чем дальше в историческую глубь 

времен уходит Великая Отечественная война, тем сложнее удержать в со-

знании народа все грани титанической борьбы и величия подвига нашего 

народа, одержавшего судьбоносную цивилизационную победу над фа-

шизмом. Сохранять историческую правду о Великой Победе сегодня при-

ходится в ожесточенных политических, идеологических и информацион-

ных сражениях с потомками и креатурой тех, кто был разбит и повержен 

75 лет назад. Попытки переписать самую драматическую страницу исто-

рии ХХ века касаются оценки и интерпретации предпосылок, причин, со-

бытий, итогов и биографий героев войны. В этих условиях выявление ис-

тинных фактов, документально зафиксированных эпизодов, свидетельств 

реальных участников событий и их беспристрастная экспертная оценка 

позволят нам сохранить не замутненную ненавистью и корыстными инте-

ресами память о великом подвиге наших отцов и дедов.707 

Кандыбович С.Л. также проанализировал, что в условиях цифрового 

общества и экономики, переходу к многополярному миру, будут возрастать 

риски техногенных и биологических угроз. В связи с этим, по мнению С.Л. 

Кандыбовича проблема неопределенности и функционирования в ней при-

обретает все большую остроту в контексте сохранения и поддержания пси-

хологической безопасности человека. Он подчеркивает, что чрезмерная 

степень неопределенности в повседневной жизни человека способна при-

вести к формированию устойчивых, негативных психоэмоциональных со-

стояний, которые деструктивно влияют на психологический статус лично-

сти. Это обуславливает необходимость переосмысления проблемы неопре-

деленности в контексте поиска наиболее эффективных путей совладания с 

ней и сохранения психологической безопасности человека.708 

В 2012 г. российские ученые проводили исследования, сделав попыт-

ку обосновать будущую национальную идею современной России и изда-

ли шеститомный коллективный труд. Шеститомный коллективный труд, в 

                                                 
706 Противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны. Москва ‒ 2020. 
707 Караяни А.Г., Кандыбович С.Л. Психологический фактор великой победы.Человеческий капитал, 2020, № 

4(136) Дайджест. 
708Кандыбович С. Л. Стратегия психологической безопасности человека в условиях неопределенности. 

Человеческий капитал, 2018, № 8(116) 
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создании которого принимали участие доктор политических наук Влади-

мир Якунин, член-корреспондент РАЕН, победитель конкурса молодых 

российских ученых-докторов наук Вардан Багдасарян, главный научный 

сотрудник дает ответы на ключевые вопросы, касающиеся общественного 

и экономического переустройства.709 

В том числе, ответ на самый главный – нужно ли для того, чтобы до-

стичь максимума показателей успешности и жизнеспособности государ-

ства, изменить путь, по которому оно идет. То есть модель государствен-

ного устройства. Нужно!710 

В качестве итога исследования выдвинут, тезис о том, что, во-первых, 

успешность и жизнеспособность России неразрывно связаны как раз с ее 

национальной идеей; во-вторых, двадцатью высшими ценностями, в числе 

которых "вечное существование самой страны Россия", служение государ-

ства Народу России, неприятие какой-либо дискриминации, общественное 

благо в гармонии с благом каждого человека, любовь и семейность, соци-

альная справедливость, альтруизм и сопереживание, и главным законом 

страны, Конституцией.711  

К числу высших ценностей, по мнению авторов исследования, отно-

сятся и права человека, не враждебного народу и стране, не конкурирую-

щего за "миску похлёбки", а человека коллективного, развивающегося в 

гармонии со страной и народом. К правам человека прилагаются ответ-

ственность, обязанность и долг.712 

"Права без ответственности – путь к саморазрушению, как для чело-

века, так и для страны", – сказал Степан Сулакшин. Он подчеркнул, что 

высшие ценности не придуманы искусственно, не привнесен из других 

"цивилизованных стран", а являются плоть от плоти российской цивили-

зации, сутью русского мира и его культурным кодом. Их мало просто, 

объявить национальные идеи, а они должны работать на благо Родины. То 

есть быть мотивационными, деятельными, влиять на реальные управлен-

ческие решения. "Поэтому национальную идею необходимо закрепить в 

высшем законодательном документе страны. Иначе она является хоть и 

правильной, но ни к чему не обязывающей декларацией, что само по себе 

неплохо, но недостаточно для управления государством", – делают вывод 

ученые.713 

Авторы исследования убеждены, что сегодня страна должна обрести 

свой национальный девиз. Вопрос в том, как его найти? В 2010 году 

                                                 
709 http://www.biznes-portal.com/New.aspx?newid=31653 
710 Текст: Татьяна Зыкова, Татьяна Шадрина Фото, видео: Виктор Васенин Российская газета – Федеральный 

выпуск № 114(5787) 
711 Ученые обосновали национальную идею Росси .Текст: Татьяна Зыкова, Татьяна Шадрина. Российская газета 

– Федеральный выпуск № 114(5787). 
712 https://rg.ru/2012/05/22/kod-site.html 
713 Центральная Научная Библиотека КНЦ СО РАН 
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Центр проблемного анализа провел Всероссийский конкурс по его поиску. 

Были зафиксированы около 200 версий. Рейтинговые места заняли следу-

ющие девизы: "Закон. Справедливость. Процветание", "Восток и Запад 

объединяя", "Одна жизнь, одна Отчизна", "Вера, Надежда, Любовь", "Рос-

сия это мы", "Вместе мы сила", "Державность. Соборность. Отечество", 

"Русские не сдаются", "Россия – спаси и сохрани!", "Россия – вперед!" 

"Россия – это, однако и сегодня всем, кто всматривается в перспективы 

XXI века, кто размышляет и активно творит судьбу России, стоит вник-

нуть в мысли и выводы великих русских гениев, взять их на свое воору-

жение с целью эффективного развития Российской Федерации. 

Таким образом, поиски общей национальной идеи – это свойственно 

целеустремленным, активным и творческим людям России с целью рас-

цвета общества и универсализации государства в условиях обеспечения 

безопасности страны в международном пространстве в условиях многопо-

лярного мира. 

На взгляд Н.И. Калакова общенациональные идеи в государственной 

системе во времени и пространстве должны быть направлены:  

- на целостное гармоничное развитие людей с сохранением и расши-

рением для страны "поля цивилизационно-интегрированного развития", 

что будет составлять основу развития каждого из нас и всех вместе на ос-

нове общенациональной идеи и современной Конституции РФ;  

- на стратегический – прогностический подход государственного 

управления и обеспечения безопасности страны.  

Такой подход позволяет России определить состав возможных коали-

ций, которые будут противостоять угрозе возникновения третьей мировой 

войны и не допускать уничтожения других стран с целью установления 

мирового господства;  

- на развитие культуры, образования, здравоохранения, экономики, 

техники и науки; 

- на развитие прогностического обучения и воспитания, занимающего 

важное место в системе непрерывного образования на основе универсаль-

ных ценностей; 

- на продолжительность жизни, здоровье людей;  

- на благополучие семьи, общества и Родины;  

- на справедливость, патриотизм, профессионализм и профессиональ-

ную культуру; 

- на развитие творческого, многогранного, поликультурного и духов-

но-нравственного человека. 

Таким образом, общенациональная идея в социальном государстве 

Российской Федерации (стратегическая и прогностическая цель, мечта, 

идеал будущей великой, мощной, суверенной России) вызревает в недрах 

многонационального, многоконфессионального народа с учетом влияю-
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щих факторов и особенностей в условиях многополярного мира. Смена 

общественно-политического строя в общественной и государственной си-

стеме не меняет глубинного смысла и содержания будущей национальной 

идеи. Историческая трансформация в подавляющем большинстве стран в 

международном пространстве происходит эволюционным путем, посте-

пенно, в течение длительного исторического периода, на протяжении ко-

торого в нее вносятся необходимые поправки и дополнения на благо раз-

вития общества в государственной системе. В настоящее время поиски 

национальной идеи современной России активно продолжаются. 

Однако участники этой очень важной, интересной и поучительной 

дискуссии до сих пор к общему мнению пока не пришли. Это возможно 

обусловлено их пониманием важности и сложности решаемой глобальной 

проблемы будущей национальной идеи современной России в условиях 

многополярного мира. На основе современной конституция РФ и нацио-

нальной идеи народ должен определить ее путь к процветанию и сохране-

нию традиционного для нее особого места в ряду других государств мира.  

Новый для России институт президентства был введен в 1991 г. в 

контексте кризиса советской политической системы, завершившегося рас-

падом СССР, изменением отношений собственности, созданием новых 

политических и административных институтов. Разыскивать "националь-

ную идею" в демократической России впервые начал Ельцин. В июле 1996 

года он бросил клич на её поиски. В первую очередь призыв был обращён 

к помощнику президента Ельцина по идеологии Г. А. Сатарову. С 1996 

года в течение всех прошедших лет по сию пору идёт розыск "националь-

ной идеи". Однако до сих пор упорный розыск "национальной идеи", ко-

торую Россия якобы потеряла, к успеху не привёл. Почему?714 Вся полно-

та власти была сосредоточена в руках Ельцина715.  

В настоящее время Российской Федерации под руководством Прези-

дента Российской Федерации В.В. Путина завершена политическая ре-

форма, магистральным направлением которой стало изменение места, ро-

ли и функциональной нагрузки российских политических партий. В Рос-

сийской Федерации многопартийность является одной из важнейших ос-

нов конституционного строя, предпосылкой развития демократии, граж-

данского общества и правового государства. Общероссийские политиче-

ские партии, принимая участие в процессах формирования и выражения 

политической воли народа, призваны способствовать осуществлению 

народом своего суверенитета как непосредственно, так и через органы 

государственной власти и местного самоуправления.716  

                                                 
714 О поиске «национальной идеи» в многонациональной стране. Раздел: №35 (226) октябрь 2005 г. 
715 Расстрел Белого Дома в 1993 году. https://zen.yandex.ru/media/russianhistory/rasstrel-belogo-doma-v-1993-godu-

5b6fb2a8914d0f00ac801c05?utm_source=serp. 
716 Зотова З.М. Политические партии России: организация и деятельность. М., 2001. 
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В условиях многополярного мира важно отметить присоединение 

Крыма к России – одно из таких важных исторических событий, и ярчай-

шая заслуга Владимира Путина как президента РФ. С другой стороны, 

главная роль в воссоединении Крыма и России принадлежит крымчанам.  

Именно они проголосовали на референдуме, выразив желание стать 

частью РФ. Это историческое событие возможно впоследствии историки 

назовут одним из важнейших дел В.В. Путина в президентской карьере.717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент РФ В.В. Путин 

 

В условиях международного экономического кризиса и распростра-

нение COVID – 19 на Земле Президент В.В. Путин заявил, что Россия 

сможет преодолеть пандемию коронавируса с минимальными усилиями, 

если действовать организованно, дисциплинированно и безусловным при-

оритетом всегда остается человек.718 

Таким образом, из теоретического анализа и практического опыта 

можно сделать общий вывод, что общенациональная идея: 

- это культурный код и исторический инстинкт самосохранения, са-

морегуляция, самоорганизация, саморазвития, самореализация человече-

ского потенциала и народной солидарности, безопасности, справедливо-

сти, равенства, любви, свободы, партнёрства ждущего своего времени для 

пробуждения в условиях многополярного мира на Земле; 

- это добровольное объединение общества, осознание себя как едино-

го целого, на базе исторической и генетической памяти, религий и тради-

ций, традиционных культурных, спортивных, научно-образовательных и 
                                                 
717 За Путина В.В. > Президент 2012 – 2018г.> Присоединение Крыма к России. https://xn--80aagavh9ao1aj.xn--

p1ai/prezident-2012-2018g/prisoedinenie-kryma-k-rossii.html 
718М осковский Комсомолец. Песков: для Путина в приоритете – человек. 

https://yandex.ru/news/story/Peskov_dlya_Putina_v_prioritete_-_chelovek--

c56e8c2d12ff15399aaaed2222c14705?fan=1&persistent_id=96476807&fro 
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морально-нравственных ценностей, духовности и смыслов установки су-

ществования на планете; 

- это понимание своих исторических корней родства и чувства общего 

единства – внутренний мир, субъективное и личное переживание и сози-

дательный вклад каждого человека в системе общество, государство, пла-

нета и космос; 

- это огромная скрытая духовная и биосоциальная энергия народа, 

предусматривающая взаимосвязь не только между представителями со-

временного общества, но и прошлыми, и будущими поколениями; 

- это ощущение своей принадлежности к единому целому, для каждо-

го человека находит свой смысл, жизненный путь выражения. 

Глобальные задачи, возлагаемые на общенациональную идею – объ-

единение многонационального и многоконфессионального народа России, 

через осмысление и осознание своей общности – общенациональная идея 

"Достижения вершин расцвета общества и построение Универсального 

социального государства РФ в условиях обеспечения безопасности страны 

в международном пространстве".  

Прогностическая функция общенациональной идеи – это объединение 

общества с целью созидания и достижение вершин расцвета общества в 

государственной системе, поэтому для выражения её созидательного и 

объединяющего начала необходимо придерживаться ряда базовых си-

стемных подходов, принципов и ценностей: 

- во-первых, общность интересов и единство стратегических целей; 

общие культурные, исторические и морально-нравственные ценности; ис-

торическая миссия и смысл существования на Земле; стратегически и про-

гностический подход управления социальным государством в междуна-

родном пространстве в условиях многополярного мира; 

- во-вторых, доступность, коллективизм и преемственность в мировой 

науке. Например, без научного труда Евклида и Архимеда не было бы 

Ньютона и без работы Ньютона не было бы Эйнштейна, Бора, Ломоносо-

ва, Циолковского и других великих ученых;  

- в-третьих, прогностическое воспитание, обучение и развития патри-

отизма, профессионализма, культуры и творчество личности, направлен-

ные на созидание и обеспечение безопасности страны в международном 

пространстве;  

- в-четвертых, культурное общение, взаимное уважение и понимание, 

терпимость и персональная ответственность; 

- в-пятых, это оптимальное стратегическое – прогностическое управ-

ление страной, достижение вершин расцвета общества и универсализации 

государства в международном пространстве в условиях многополярного 

мира с учетом влияющих факторов и особенностей цивилизационных, 

экологических, планетарных и космических систем.  
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На взгляд Н.И. Калакова общенациональную идею можно и нужно 

формировать, и корректировать, направляя её выражение и развитие на 

междисциплинарной основе. Общенациональная идея как стратегический 

вектор прогностического развития общества в государственной системе в 

условиях обеспечения безопасности страны будет способствовать:  
- развитию творческой, многогранной, поликультурной личности; 

- достижению вершин патриотизма, профессионализму и культуре в 

общественной и государственной системе;  

- достижению вершин универсализации, интеграции, цифровизации 

информационного общества в государственной системе в межкультурном 

пространстве; 

- достижению вершин универсализации социального государства в 

международном пространстве в условиях обеспечения безопасности стра-

ны в многополярном мире. 

Существует закон достижения вершин развития общества и государства.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.20. Закон достижения вершин развития общества и государства 

 

Данный закон взаимодействует и взаимосвязан с законом сохранения 

и распада цивилизационных систем на планете (рисунок 3.20). 

Нам необходимо признать, что нынешняя модель глобального разви-

тия мировой цивилизации на Земле нерациональна с учетом влияющих 

факторов и особенностей территориальных, климатических, национально-
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религиозных, социокультурных, экологических, планетарных, космиче-

ских систем в сфере галактики. Эволюционный путь для продвижения 

вперед общественной и государственной системы на основе общенацио-

нальной идеи – это построение "Универсальной космопланетарной циви-

лизации и прогрессивно – рационального, универсального, интегрирован-

ного, цифрового информационного общества". Это новое философское и 

научное космопланетарное мировоззрение в системе глобалистической-

науки: 

- теоретические взгляды на окружающий мир, основанных на данных 

фундаментальных наук; 

- мировоззрение и миропонимание выступает как категориальная 

форма, опираясь на достижения науки о космосе, природе, обществе в 

государственной системе и обладает определенной мерой логической до-

казательности;  

-научная дальновидность, проницательность, глубина и сила выраже-

ния общенациональной научной идеи должна соответствовать занимаемой 

территории и богатствам России в межкультурном пространстве;  

- общенаучная идея должна способствовать появлению новых науч-

ных открытий государству и народу России, являясь фундаментом для 

развития и гордости в бессрочной перспективе в планетарном и космиче-

ском пространстве. 

 

3.5. Особенности и вектор развития идеологии политических  

партий в социальной государственной системе  

в условиях многополярного мира 
 

В условиях экономического кризиса, распространения протестных 

волн и коронавируса на Земле нужны новые оценки, прогнозы качества 

правого, политологического, психолого-педагогического, социологиче-

ского и военного прогностического образования с тем, чтобы оно отвеча-

ло современным требованиям общества и экономики, а его качество соот-

ветствовало лучшим отечественным и международным образцам.  

По мнению Н.И. Калакова, реализация системы науки, культуры, вос-

питания и образования человека, способного и реализующего свою про-

гностическую способность к творчеству во имя развития продолжитель-

ной и качественной Жизни на Земле, так и возможно в Космической си-

стеме в сфере галактики. В современных условиях на фоне конкретных 

изменений перед человечеством в мировом пространстве встает угроза 

глобального международного политического, финансового, экономиче-

ского и экологического кризиса. Общечеловеческие проблемы, с которы-

ми наша мировая цивилизация столкнулась в XXI в.  
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Глобальные проблемы затрагивают самые глубинные основы ее мир-

ного существования цивилизаций, интересы всех стран и народов на пла-

нете. Люди впервые стали остро ощущать планетарную общность челове-

чества. Все осознали свою уязвимость перед лицом природных, экологи-

ческих, экономических проблем, угрозы мировой ядерной войны, агрес-

сии мирового терроризма. Борьба за сокращение вооружений, охрана сре-

ды обитания человечества, преодоление крайних форм экономической от-

сталости, нищеты и голода, защита прав человека – решение этих и ряда 

других задач уже невозможно в условиях простого сосуществования лю-

бого государств.  

Для этого требуется объединение усилий, которое осуществимо лишь 

на основе доверия, понимания, признания значимости общечеловеческих 

универсальных ценностей. Сложность состоит в том, что в состав мирово-

го сообщества входят народы, находящиеся на разных стадиях обще-

ственного развития. Тенденции мирового исторического процесса опреде-

ляются, несомненно, самыми развитыми государствами. При этом именно 

на них ложится ответственность за судьбы мира в целом и отдельных 

народов. 

На базе глобальных противоречий в системе "Космос – Планета – 

Экология – Мировая Цивилизация – Государства и Общества – Человек – 

Техника и Вооружения", возникли глобальные проблемы в мировом циви-

лизационном пространстве. Эти проблемы обусловлены объективными 

закономерностями развития мировой цивилизации и представляют по сво-

ей сущности сложную взаимосвязанную систему на Земле с учетом влия-

ющих факторов и особенностей территориальных, климатических, нацио-

нально-религиозных, социокультурных, экологических, планетарных и 

космических систем в сфере галактики.  

Современные глобальные проблемы предполагают стратегический и 

прогностический подход к своему творческому решению на основе ком-

плексного прогнозирования, требуют совместных согласованных разум-

ных действий различных государств, политических партий и обществен-

ных движений, от которых будет зависеть будущее нашей планеты в кос-

мическом пространстве. Находясь в органической связи и тесно перепле-

таясь с геополитическими, социальными, экономическими, политически-

ми противоречиями современного хрупкого мира, общечеловеческие про-

блемы неизбежно вызывают столкновение национальных интересов раз-

личных классов, социальных групп, политических партий, общественных 

движений и все очевидней приобретают ярко выраженную политическую 

окраску в общественной и государственной системе в условиях многопо-

лярного мира. 

В определенной степени можно говорить о столкновении в глобали-

стике политических курсов и целей различных государств, партий, клас-
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сов, движений с учетом своих национальных интересов и потребностей. 

Использование глобальных проблем идеологами различных политических 

сил в своей общественной деятельности знаменует попытку придать сво-

им идейно-политическим установкам наибольшую значимость с целью 

привлечения большего числа сторонников.  

Государственные деятели, обладая технологией манипулирования 

общественным сознанием, используют обострение общепланетарных про-

блем, и заняли активные позиции в глобальном моделировании развития 

всей нашей цивилизации без научного прогноза. Теоретический анализ и 

практический опыт показывает, что множество государственных полити-

ческих партий, международных общественных организаций и движений, 

заинтересованных в творческом решении этих глобальных проблем, раз-

рабатывают свои политические доктрины, выдвигают собственные ком-

плексные программные решения глобальных проблем в условиях много-

полярного хрупкого мира. 

Взаимосвязь глобальных проблем современности и геополитики про-

слеживается не только во внутриполитической области, но и существенно 

затрагивает внешнеполитическую деятельность. Акцентируя внимание на 

геополитической борьбе в сфере решения общечеловеческих проблем со-

временности, подчеркнем, что она затрагивает финансовое, экономиче-

ское, научно-техническое развитие; комплексное прогнозирование; стра-

тегическое и прогностическое управление государством; правовое обеспе-

чение и целый ряд других направлений политической деятельности в об-

щественной и государственной системе. "Глобализация" политики форми-

рует новые исторические и современные реальности, затрагивающие 

судьбу человечества в целом. Геополитика всегда определяет стратегиче-

ские цели и решает многофункциональные комплексные задачи и опреде-

ляется спецификой внутренних и внешних условий существования госу-

дарства, уровнем развития и формой политической системы данного об-

щества, а также реальными возможностями для ее проведения и практиче-

ского осуществления в мировом пространстве.  

Именно поэтому она представляет собой определенное соглашение, 

достигнутое противоборствующими сторонами. Даже достигнув соглаше-

ния по основным стратегическим целям и задачам данной геополитики, 

различные политические силы США далеко не всегда стремятся к их во-

площению на практике в силу различных причин. Политические партии 

Соединённых Штатов Америки играют важную роль в международной 

политической системе и жизни страны, несмотря на то, что Конституция 

Соединённых Штатов не оговаривает особо их существование. Традицион-

но для США характерна двухпартийная система, когда с середины XIX ве-

ка в политике доминируют Демократические и Республиканские партии. 
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Политологи и историки делят развитие двухпартийной системы Аме-

рики на пять эпох719.  

Современная двухпартийная система состоит из Демократической и 

Республиканской партий, которые неизменно побеждают на президент-

ских выборах с 1852 года и контролируют Конгресс Соединённых Штатов 

с 1856 года. 

Начиная с 1930-х годов демократы в целом занимают в американской 

политике позиции чуть левее центра, в то время как республиканцы нахо-

дятся правее центра.720 

Помимо двух ведущих партий в США действуют ещё 38 федеральных 

третьих партий, не считая региональных, но влияния на политику они 

практически не оказывают. Лишь время от времени кому-нибудь из чле-

нов малых партий удаётся добиться избрания в Палату представителей 

или Сенат. В некоторых штатах существуют партии, пользующиеся ре-

альным влиянием на региональную политику, например, Вермонтская 

прогрессивная партия.721 

В США принята доктрина "американской исключительности" – США 

сознательно не приемлет мировой опыт и следует своим путём и чаще 

всего это создаёт больше глобальных геополитических и международных 

экономических проблем в мировом пространстве. Государственная систе-

ма США отличается от других стран. Во многом это причина успехов, а во 

многом – причина проблем – гигантский государственный долг.722 

В условиях геополитического, социально-политического и финансо-

вого – экономического кризиса США происходят протестные волны. Аме-

риканская политика отчаянно нуждается в реорганизации, чтобы реагиро-

вать на возникающие в стране кризисы. По мнению многих международ-

ных экспертов-правоведов, избирательная система США является слож-

ной и децентрализованной. Для нее характерен ряд существенных недо-

статков, оказывающих влияние на результаты выборов и зачастую иска-

жающих реальную расстановку политических сил в стране.723 20 января. 

Демократ Джозеф Байден вступил в должность президента Соединенных 

Штатов Америки. Он стал 46-м главой государства. Надежды на развитие 

сотрудничество с США при Байдене выразили многие лидеры государств. 

В КНР существуют следующие официально действующие партии: 

Коммунистическая партия Китая – крупнейшая партия. Революцион-

ный комитет Гоминьдана – старейшая партия Китая. Демократическая ли-

га Китая – одна из основных партий в 1930-х годах. Ассоциация демокра-

тического национального строительства Китая. Ассоциация содействия 
                                                 
719 Paul Kleppner, et al. The Evolution of American Electoral Systems (1983) (англ.) 
720 Paul Kleppner, et al. The Evolution of American Electoral Systems (1983) (англ.) 
721 htthttps://ruxpert.ru/. 
722 htthttps://ruxpert.ru/.. 
723 http://www.cikrf.ru/banners/president_usa/problem.php. 
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развитию демократии Китая. Рабоче-крестьянская демократическая пар-

тия Китая Партия Чжигундан Китая. "Общество 3 сентября". Лига демо-

кратической автономии Тайваня.724 

Таким образом, на взгляд Н. И. Калакова в условиях многополярного 

мира в России возникла необходимость совершенствования геополитиче-

ской, политической и социально-экономической системы с учетом гло-

бальных влияющих факторов и особенностей территориальных, климати-

ческих, национально-религиозных, социокультурных и других особенно-

стей страны. Предлагаю новой политической идеологии – это построение 

универсального социального государства и современного прогрессивно-

рационального, универсального, интегрированного, цифрового информа-

ционного общества в России в многополярном мире на первом этапе. На 

этапе развитого человечества – это построение "Универсальной космо-

планетарной цивилизации". 

Политические идеи – это основная, главная мысль, замысел, опреде-

ляющий содержание идеологии.725726 Мысль – это намерение, план.727 

Идея – это понятие, представление, отражающее действительность в 

сознании человека, выражающее его отношение к ней и являющееся ос-

новным принципом мировоззренияПонятия идеология – это система 

взглядов и идей, мировоззрение.728 Конституция РФ Глава 1 Статья 13.  

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государ-

ственной или обязательной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед законом. 

5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение ос-

нов конституционного строя и нарушение целостности Российской Феде-

рации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных форми-

рований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни.729 

По мнению директора института социологии РАН, профессора Миха-

ила Горшкова, в современной России ценности демократии воспринимают-

ся в качестве хоть и важных, но и вторичных по отношению к ценностям 

социальной справедливости, общественного порядка и экономической эф-

фективности. Как следствие-все увеличивающийся разрыв между элитой и 

                                                 
724 List of Democratic Parties – People’s Daily 
725 Скворцов Л. И. «Дополнения к Словарю», 2006 г. 
726 Скворцов Л. И. «Дополнения к Словарю», 2006 г. 
727 Скворцов Л. И. «Дополнения к Словарю», 2006 г. 
728 Скворцов Л. И. «Дополнения к Словарю», 2006 г. 
729 Конституция РФ Глава 1 Статья 13. https://www.zakonrf.info/konstitucia/13/ 
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обществом в интерпретации самого феномена демократии, ее ключевых 

характеристик. Значительная часть российской элиты по-прежнему настаи-

вает на приоритетности таких слагаемых демократии, как многопартий-

ность, политическая конкуренция, свобода печати, защита прав собствен-

ности. Иными словами, российский политический класс видит перспективу 

демократии в стране в развитии классической ее модели, локализованной 

главным образом сферой политики и выборных процедур.730  

Алипулатова Ильмана Субхановича отмечает, что в современных 

условиях нашему государству, чтобы сохраниться в мире в качестве вели-

кой страны и не стать жертвой очередной революции, нужно найти ответ 

на главный вызов современности. Это запрос общества на справедливость 

и, прежде всего, экономическую справедливость, ибо разрыв между бога-

тыми и бедными зашкаливает все разумные пределы, становится опасным 

фактором социальной апатии, с одной стороны, и политической неста-

бильной – с другой. 

На взгляд Н.И. Калакова, в перспективе могут появляться новые по-

литические теории, научные законы, технологии, механизмы и политиче-

ские комплексные программы с целью достижения вершин универсализа-

ции, интеграции, цифровизации цифрового общества в государственной 

системе в международном пространстве в условиях многополярного мира 

с учетом влияющих факторов и особенностей на основе комплексного 

прогнозирования. 

Политика – это деятельность государственной власти, партии или 

общественной группы в области внутригосударственных или внешних от-

ношений, определяемая интересами этой власти, партии, группы.731 

По мнению Н.И. Калакова, понятия "Универсальная политика" – это: 

- стратегическая и прогностическая деятельность органов государ-

ственной власти и государственного управления, а также вопросы и собы-

тия общественной жизни, связанные с функционированием государства в 

международном и межкультурном пространстве;  

- целесообразный и разносторонний, охватывающий многие инфор-

мационные сведения, подходы, принципы, методы, формы, средства и 

технологии прогностического развития общества и государства в между-

народном пространстве в условиях многополярного мира с учетом влия-

ющих факторов; 

- политика смешанного, разностороннего, разнопланового обще-

ственного и государственного значения, представляющая целостное един-

ство и имеющая признак системного сочетания и взаимодействия в усло-

                                                 
730 Статья «Не реформа, а модернизация», газета черновик, №41, 22.10.2010 . Журнал: «Евразийский Научный 

Журнал №1 2016» (январь) 
731 Скворцов Л. И. «Дополнения к Словарю», 2006 г. 
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виях достижения вершин расцвета общества и универсализации государ-

ства в межкультурном пространстве. 

Партия – это политическая организация, являющаяся ведущей частью 

общественного класса, защищающая его интересы и руководящая его 

борьбой.732 Политические партии России сегодня отличаются не только 

идеологией, но и ролью в жизни государства. Часть из них оказывает 

непосредственное влияние на принятие политических решений, это те, кто 

входит в состав Государственной Думы. Некоторые представляют собой 

оппозицию – неотъемлемую составляющую демократической.733 

На взгляд Н.И. Калакова, основная целевая установка универсальной 

идеологической работы политических партий на основе общенациональ-

ной идеи в системе современной Конституции РФ: 

- во-первых, это сплочение и активизации людей на основе общена-

циональной идеи для достижения стратегических целей и решения по-

ставленных глобальных государственных задач; 

- во-вторых, это повышение качества здравоохранения, образования, 

науки, культуры, экономики и развитием конкурентоспособности страны 

в международном пространстве в условиях многополярного мира на осно-

ве комплексного прогнозирования; 

- в-третьих, это универсализации, интеграции, цифровизация цифро-

вого общества в государственной системе: 

- в-четвертых, это универсализации сооружений, объектов, техники, 

летательных и других аппаратов для работы в экстремальных условиях. 

В этой связи актуальным становится формирование политического и 

морально-психологического климата населения страны – "здорового об-

щественного духа и высокого морального психологического и физическо-

го состояния людей".  

Закон сохранения политической системы взаимодействует и взаимо-

связано законом сохранения и распада государственной системой в меж-

дународном пространстве (рисунок 3.21). Действенным интегрированным 

стратегически – прогностическим подходом и комплексным методом кон-

солидации людей в общественной и государственной системе для реше-

ния важных геополитических, политических, правовых и социально-

экономических задач можно рассматривать формирование политического 

и правового сознания и профессиональной культуры людей. Основными 

факторами эффективности в различных сферах труда являются работо-

способность, стрессоустойчивость, дисциплинированность, ответствен-

ность, высокий патриотизм, профессионализм специалистов.  

 

                                                 
732 Скворцов Л. И. «Дополнения к Словарю», 2006 г. 
733 Источник: https://1001student.ru/obshhestvoznanie/politicheskie-partii-rossii.html 1001student.ru © Энциклопедия 

учащихся. 
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Рисунок 3.21. Закон сохранения политической системы в стране 

 

Процесс формирования творческой и благоприятной среды в учеб-

ном, трудовом и воинском коллективе станет более результативным, если 

организатор идеологической политической работы: 

- во-первых, будет учитывать, и ориентироваться на национальные 

ценности и идеи, потребности личности, коллектива и общества; 

- во-вторых, организатор будет стремиться создавать атмосферу диа-

лога, дискуссии и взаимопонимания, взаимопомощи и взаимоуважения, 

способствовать профессиональной самоорганизации, саморазвитии и са-

мореализации потенциала каждого человека в общественной и государ-

ственной системе. 

Либеральные сообщества продвигают политическую идею прав чело-

века в максимально возможном масштабе. Как правило, представляют 

обеспеченные слои населения. Примеры: "Единая Россия" – образована в 

декабре 2001 года за счет слияния таких движений и блоков, как "Един-

ство", "Отечество" и "Наш дом". Основатели – Сергей Шойгу и Юрий 

Лужков, текущий лидер – Дмитрий Медведев. Партия обладает большин-

ством в парламенте и поддерживает внутреннюю и внешнюю политику 

Президента. "Гражданская платформа" – создана в 2012 году Михаилом 

Прохоровым. В 2018 лидером является Рифат Шайхутдинов. Политиче-

ская идеология основана на экономическом либерализме. Социалистиче-

ская – идеология основана на всеобщем равенстве, как в правах, так и в 

обязанностях. В большинстве случаев борются за привилегии для проле-

тариата.734 

- Демократические партии на реализации положений совершенной 

демократии.  

                                                 
734 Источник: https://1001student.ru/obshhestvoznanie/politicheskie-partii-rossii.html 1001student.ru © Энциклопедия 

учащихся.  
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- Националистические партии ставят в приоритет защиту интересов 

определённой нации, как правило, являются оппозиционными, защищаю-

щими интересы узкой категории граждан.  

- Партии радикального типа всегда выступают за коренные преобра-

зования в политической жизни страны. Их идеология во многом зависит 

от исторического периода.  

- Оппозиционные партии – это группы, представляющие интересы 

меньшинств. Правые партии отстаивают в первую очередь интересы бур-

жуазии и неприкосновенность личности и собственности, наряду с силь-

ной государственной властью.  

- Центристские партии стремятся найти баланс между интересами пра-

вых и левых. Левые партии продвигают интересы рабочего класса и других 

трудящихся. Считают, что все должно быть равным и общественным.  

Парламентскими считаются те, кто представлен хотя бы минималь-

ным числом в Государственной Думе.  

Непарламентские – это группы, имеющие официальный статус пар-

тии, но не перешагнувшие барьер, необходимый для попадания в нижнюю 

палату Федерального Собрания. 735  

Таким образом, отличительными особенностями идеологии полити-

ческих партий является наличие:  

- во-первых, организационной структуры; сформированные докумен-

ты в виде устава и программы на основе политической идеологии; 

- во-вторых, членов политических партий и избранного политическо-

го лидера. 

На взгляд Н.И. Калакова государственный политик – это целеустрем-

ленный, активный, ответственный, работоспособный и креативный поли-

тический деятель, лицо, занимающееся важными вопросами политики в 

общественной и государственной системе в международном пространстве. 

Идеологическая политическая работа Коммунистической партии гла-

сит известное положение Маркса "теория становится материальной силой, 

как только она овладевает массами". Для Коммунистической партии она 

является стержнем всей деятельности. Усиление идеологической работы 

стало для нас велением времени, заявил Председатель ЦК КПРФ Генна-

дий Андреевич Зюганов.736  

21 февраля 2020 г. в Октябрьском зале Дома Союзов состоялось засе-

дание круглого стола "О поправках в Конституцию Российской Федера-

ции, предложенных фракцией Коммунистической партии Российской Фе-

дерации. Выступивший перед участниками форума Председатель ЦК 

КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов заявил, что "наша страна является 

                                                 
735 Источник: https://1001student.ru/obshhestvoznanie/politicheskie-partii-rossii.html 1001student.ru © Энциклопедия 

учащихся. 
736 https://kprf.ru/official. 
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преемницей и Российской империи, и Советского Союза и будет продол-

жать лучшие традиции". 

По словам Г. А. Зюганова, национальная идея базируется на четырех 

главных ценностях: сильном централизованном государстве, высоком 

чувстве духовности, чувстве коллективизма и чувстве справедливости.737. 

Отличительные признаки Коммунистической партии Российской Федера-

ции (сокращённо КПРФ) – официально зарегистрированная оппозицион-

ная левая политическая партия в Российской Федерации. Позиционирует 

себя как правопреемник КПСС на территории Российской Федерации. Яв-

ляется одной из трёх партий, участвовавших во всех выборах депутатов 

Государственной думы ФС РФ, и одной из двух партий, которые были 

представлены во всех семи созывах Государственной Думы. Главным 

учением, которой является марксизм. Ее участники хотят социального ра-

венства и справедливости для всех и каждого в стране.738Цели КПРФ: 

- Сбережение народа. Ликвидация лютого геноцида. Прекращение 

демографической катастрофы. Возрождение эффективной системы здра-

воохранения и народного образования. 

- Возращение народу разграбленного достояния страны. Восстанов-

ление социальной справедливости.  

- Утверждение государственного контроля над стратегическими сек-

торами экономики.  

- Обеспечения достаточного уровня жизни всех Россиян. 

- Собирание земель.  

Воссоздание единого союзного государства. Единой братской семьей 

народов. Единого геополитического пространства континентальной Евра-

зии. Высшей целью было и остается построение справедливого общества 

– прочной основы для процветания. Великой России в грядущем тысяче-

летии. В этом обществе не будет нищих и голодных, бездомных и безра-

ботных. Стратегия движения базируется на принципах справедливости, 

державности, народовластии, духовности и патриотизма739. 

По мнению лидера ЛДПР, Владимир Владимировича Жириновского 

"Национальная идея не есть выдумка! Проанализировав все стихи, в кото-

рых упоминается слово "Русь" или "Россия", он пришел к выводу, что 

национальная идея – это православие общины, коллективизм и собирание 

земель!".740 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) возникла в усло-

виях распада государственных, политических и социальных структур 

СССР, развала однопартийной системы. Провозглашение ЛДПР состоя-
                                                 
737 Жорес Алфёров: "Космонавтика – национальная идея..." ok.ru›video/1407082500440  
738 studopedia.ru›11_9784…osnovnie-tseli-zadachi…kprf 
739 Цели, задачи, принципы, программа, устав КПРФ. 

https://studbooks.net/562289/politologiya/tseli_zadachi_printsipy_programma_ustav_kprf 
740 Взгляд / Жириновский ищет идею vz.ru›Политика›2006/4/17/30357.htmlй. 
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лось 13 декабря 1989 года. Целью ЛДПР является свобода слова каждого 

гражданина, его действий, не доводя все это до анархии. ЛДПР – парла-

ментская партия; ее задача – прийти к власти через выборы всех уровней. 

ЛДПР выступает за следующие идеалы: либерализм, патриотизм, демокра-

тия, правопорядок и справедливость. Партия в целом категорически отри-

цает марксизм и коммунистическую идеологию. В.В. Жириновский под-

черкивает, что поднимать оружие и стрелять – многие могут подумать тоже 

идеей свободы, но такое понимание вещей не является правильным.741 

Сергей Михайлович Миронов полагает, что "суть национальной идеи 

России – в приоритете общих духовных ценностей, чем материальными и 

в социальной справедливости". "Стремление к осмысленной жизни ради 

высокой объединяющей цели всегда было ярко выражено в нашем народе. 

Этим Россия отличается от Запада, где царствует культ успеха и матери-

альной выгоды". По мнению Сергея Миронова, идея социальной справед-

ливости коренится в менталитете, в генах российских людей. "Россияне 

никогда не примут общества, в котором принципиально не уважается и 

попирается справедливость", – сказал Сергей Миронов. Идея справедли-

вости, полагает он, должна выражаться в свободном доступе всех граждан 

к общественному богатству – к достижениям науки, культуры и образова-

ния, к материальным благам, к участию в управлении страной (суть наци-

ональной идеи России – в приоритете духовных ценностей над матери-

альными, 9 марта 2004).742 

Справедливая Россия – официально зарегистрированная левоцен-

тристская оппозиционная партия в России, декларирующая идеологию со-

циал-демократии и модернизированного социализма. Партия образована 

на учредительном съезде 28 октября 2006 года, учредителями партии вы-

ступили: Родина, партия пенсионеров и партия жизни. Своей главной це-

лью Справедливая Россия считает восстановление социальной справедли-

вости в обществе и создание условий социальной безопасности для всех 

граждан России743.На взгляд бывшего лидера партии "Яблоко" Григория 

Явлинского национальная идея – это "уважение к человеку".744  

Российская объединённая демократическая партия "Яблоко" – зареги-

стрированная российская политическая партия центристского толка. "Яб-

локо" участвовало в выборах депутатов Государственной думы ФС РФ 

всех семи созывов. До 2003 года "Яблоко" было представлено фракцией в 

Государственной думе, затем до 2007 года – отдельными депутатами-

членами "Яблока". Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" выступает за социальную рыночную экономику, равенство 

                                                 
741 ЛДПР краткая информация о партии interesting-information.ru›2019/02…informaciya 
742 Сергей Миронов: Суть национальной идеи России..mironov.ru›СМИ о Сергее Миронове› 
743https://ru.wikipedia.org/wiki. 
744 https://www.yabloko.ru/publikatsii/2018/03/15_0 
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стартовых возможностей, неприкосновенность частной собственности, за 

конкуренцию в политике и экономике, укрепление демократических ин-

ститутов, верховенство закона, правовое государство, контроль граждан за 

властью.745 

В условиях международного экономического кризиса и распростра-

нения коронавируса на Земле возникла необходимость повышения роль и 

значения политические партий для решения важных проблем в жизни 

людей.  

Еще одну проблему, связанную с поиском соответствующей нацио-

нальной идеи и ее реализаций, рассматривает профессор Академии воен-

ных наук Сергей Брезкун. Он подчеркивает, что национальная идея – ми-

нимум для любой нации – "Всестороннее процветание нации в настоящем 

и будущем", он предлагает национальные идеи – максимум в следующей 

формулировке: "Обеспечение полного контроля российского народа над 

своей территорией и сосредоточенными в ее пределах богатствами, вклю-

чая экономический потенциал".746 

В России есть силы и средства для реализации национальной идеи. 

Преобладающие в ней представители гуманитарных сфер деятельности ... 

"способны в лучшем случае – дать эмоциональный импульс" процессу ре-

ализации национальной идеи, который является прерогативой "прежде 

всего "техников", а не "лириков". Он убежден, что основой, костяком  

национальной элиты должны быть представители "естественно – научных, 

инженерно-технических и промышленных сфер, прежде всего наиболее 

деятельные и граждански состоятельные представители отечественного 

оборонно-промышленного комплекса ".747 

Глава государства Владимир Путин: "Основная Национальная идея 

сейчас в России – это патриотизм и благосостояние, гарантированные гос-

ударством ".748 

Президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что ника-

кой другой национальной идеи, кроме патриотизма, в России не может 

быть – она (идея) "не идеологизирована, не связана с работой партии или 

какой-то общественной структуры". 

При этом, по мнению В.В. Путина, для внедрения национальной идеи 

"нужно об этом говорить постоянно" и на всех уровнях. Слова президента 

не остаются без внимания: на утвержденную в январе госпрограмму "Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 го-

ды" планируется выделить 1,68 млрд рублей. 

                                                 
745https://ru.wikipedia.org/wiki. 
746 Сергей Брезкун в статье "Национальная элита и судьба нации "(Военно-промышленный курьер N 

4(120),2006).  
747 Сергей Брезкун "Национальная элита и судьба нации "(Военно-промышленный курьер N 4(120),2006)  

23 февраля 2018 
748 Re: Политика « Ответ #1219 : 23 Февраль 2018, 02:14:37 » 



433 

Всероссийская политическая партия "Единая Россия" – российская 

политическая партия, крупнейшая политическая партия Российской Феде-

рации, "партия власти". Образована 1 декабря 2001 года в форме объеди-

нения движения "Единство", избирательных блоков "Отечество – Вся Рос-

сия" и "Наш дом – Россия". По итогам выборов 2003 и 2011 годов "Единая 

Россия" располагала в Государственной думе большинством, в 2007 и 2016 

годах – конституционным большинством. Единая Россия" – российская 

правоцентристская политическая партия, образовавшаяся ввиду объедине-

ния трех политических партий: "Единство", "Отечество" и "Вся Россия". 
Политика партии основана на поддержке курса действующего прави-

тельства и президента, тем самым партия обеспечивает себе большое ко-
личество избирателей и их доверие. С 2015 года идеология партии была 
смещена в сторону либерального консерватизма, что представляет собой 
правыйцентризм. Данное изменение было обусловлено экономическим 
кризисом в стране.749  

Таким образом, на взгляд Н.И. Калакова в условиях международного 

политического, экономического кризиса и с неблагополучной эпидемио-

логической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции в ми-

ровом пространстве возникла необходимость:  

- во-первых, оптимизировать и повышать роль и значение политиче-

ских партий и политических конкуренций в Российской Федерации (в 

стране насчитывается порядка 50 политических партий и примерно около 

трех миллионов членов партии) и разрабатывать общенациональные 

национальные идеи, теории универсализации социального государства с 

целью обеспечения всесторонней безопасности и развития страны;  

- во-вторых, увеличить количество бюджетных и целевых мест в об-

разовательных организациях высшего образования и рабочих мест на 

предприятиях; повысить заработную плату и снизить количество дорож-

но-транспортных происшествий, преступлений, заболеваемости, и бедных 

людей в стране; 

- в-третьих, более организованно и целеустремленно выражать инте-

ресы населения на основе общей национальной идеи стремится к дости-

жению стратегических и политических целей на благо людей и направ-

ленных на обеспечение национальной безопасности страны (завоевание 

государственной власти или участие в её осуществлении на духовно-

нравственной основе); 

- в-четвертых, обновление элиты из числа молодежной творческой 

социальной группы, которые могли бы концертировать в своих руках зна-

чительный объём государственной и информационной власти; 

- в-пятых, проведение отбора, подбора и расстановки молодых людей, 

которые обладают духовно-нравственными, морально-психологическими, 

                                                 
749 Официальный сайт "Единой России"- https://er.ru/. 
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интеллектуальными, физическими превосходствами и умеют принимать 

творческое решение на основе комплексного прогнозирования и могут 

управлять другими людьми с учетом влияющих факторов и особенностей. 

Практика политических партий показывает, что сильная власть обяза-

тельно должна уделять большое внимание вопросам партийного строи-

тельства в государственной системе в целях достижения вершин развития 

универсализации, интеграции и цифровизации информационного обще-

ства с учетом национально-религиозных, территориальных, климатиче-

ских, профессиональных, гендерных, возрастных и других особенностей. 

Национальные идеи, внедряющиеся на митингах и многолюдных собра-

ниях, должны подкрепляться влиянием личности оратора. Лидеру и элите 

политических партий необходимо знать и помнить, что незаменимых 

людей не существует и стараться говорить правду и учиться аргументи-

ровать на основе исторических, документальных и других научных фак-

тов и расчетов. 

Это необходимо, чтобы полностью осознать, сформулировать, выра-

зить и отстаивать свою позицию в речи, и чтобы уметь увидеть противо-

речие в рассуждениях и суметь противодействовать психологическому 

давлению авторитета, и чтобы вовремя разгадать замысел манипулятора. 

В речевой деятельности лидера передается не только информация, в про-

цессе такой политической деятельности человек главным образом заявляет 

о себе, о своей позиции, выражает притязание на общественное признание. 

Итальянский философ Никколо Макиавелли (1469-1527) в своей ра-

боте "Государь" подробно описал основные требования к человеку, кото-

рый хочет стать политическим лидером: 

- ему нужно уметь избегать ненависти и внушать доверие;  

- вне зависимости от реальных поступков он должен представляться 

народу как образец благородства и добродетели; 

- он должен быть готов при необходимости действовать быстро и же-

стоко. 

В зависимости от обстановки он должен менять стиль управления – 

быть то хитрым, как лис, то сильным, как лев.750  

Из теоретического и практического опыта видно, что наиболее благо-

приятный климат в государстве устанавливается тогда, когда стратегиче-

ские, прогностические подходы, принципы, методы управления положи-

тельно воспринимаются обществом, и власть является легитимной. Стра-

тегическое и прогностическое мышление предполагает умение руководи-

теля поддерживать связь с подчиненными, слушать и понимать критику и 

своевременно разрешать возникшие проблемы. 

                                                 
750https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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Критические замечания и возражения людей проницательному руко-

водителю помогают быстрее распознавать свои ошибки, неудачи, а также 

выяснять отношение к себе и своему стилю работы в сложных социально-

экономических условиях. Духовно-нравственная мотивация руководителя 

обладает достаточно сильным психологическим средством, обеспечиваю-

щим систему моральных ценностей: человечность, гуманизм, доброта, 

уважения, бережного и ответственного, честного, справедливого отноше-

ния к подчиненным. 

При плохом руководстве и полной неудовлетворенности им со сторо-

ны людей социально-психологический климат характеризуется как весьма 

неблагоприятный. В результате в различных организациях уровень дове-

рия со стороны населения снижается и нарушается взаимодействие, взаи-

мосвязь с различными региональными структурами государственного и 

общественно-политического аппарата.  

Государственно-мыслящий руководитель и политик – это дисципли-

нированный, ответственный, волевой, умный, рассудительный человек, 

способный предвидеть, познавать себя и других, постоянно стремящийся 

к оптимизации стратегического и прогностического управления в интере-

сах развития личности, семьи, общества и государства. 

Кроме взаимосвязей и взаимодействия нужно указать на наличие 

прямо пропорциональных и обратно пропорциональных зависимостей 

между указанными составляющими жизни общества. Так существует об-

ратно пропорциональная зависимость между ростом духовно-

нравственных ценностей и показателями преступности. Увеличение ско-

рости технических средств и летательных аппаратов приводят к сокраще-

нию движений во времени и пространстве, открывают возможности для 

дистанционного общения и границы для взаимодействия на больших рас-

стояниях. Рост технического прогресса приводит к снижению физической 

и социальной активности. 

Также нужно отметить тенденцию к снижению уровня здоровья в 

условиях распространения коронавируса на Земле. Дополнительным нега-

тивным фактором является распространение наркотической и алкогольной 

зависимостей, изменение рациона питания, появление некачественных ле-

карств и все большее распространение генно-модифицированной продук-

ции. Разработка, внедрение и применение оружия массового поражения 

различных видов ведет к самоуничтожению цивилизации в условиях воз-

мущения климата. Вышеизложенные закономерности требуют учета в хо-

де цивилизованно-интегрированного развития культуры, образования, 

здравоохранения и науки-техники, технологии в государственной системе. 

Это означает: 

- во-первых, что геополитическая, внешне и внутренне политическая, 

социально-экономическая, экологическая, правовая системы во взаимо-



436 

действии и взаимосвязи должны эффективно функционировать в обще-

ственной и государственной сфере в целях обеспечения безопасности 

страны;  

- во-вторых, на основе комплексного прогнозирования определять со-

стояние и вектор развития российского общества и фундаментальные, 

прикладные науки в мировом пространстве;  

- в-третьих, обучать людей, предвидеть будущую целостную картину 

мира, планеты, космоса и разрешать актуальные проблемы, понимать пер-

спективы, условия и возможности опережающего развития сферы полити-

ки, бизнеса, производства и силовых структур в целом, включая и соци-

альную инфраструктуру в целях обеспечения безопасности страны. 

В ходе исследования целесообразно выявить факторы и условия во-

площения и развития теории и методологии глобалистической прогности-

ки в системе воспитания, образования, культуры и науки в практике рабо-

ты в образовательных, научно-исследовательских и общественных орга-

низациях требует (схема "Комплексного прогностического исследования" 

рисунки 3.22):  

- во-первых, целого ряда новых комплексных коллективных исследо-

ваний, теоретических, методологических, методических, технологических 

и организационно-управленческих практических решений; 

- во-вторых, разработки новых прогностических и поликультурных 

моделей, прогностических программ подготовки будущих специалистов в 

межкультурном пространстве на междисциплинарной основе и создания 

перспективного методического, технического, информационно-

коммуникативного обеспечения по каждому блоку дисциплин;  

- в-третьих, прогностическое исследование целесообразно проводить 

на основе разработанной автором теорий устойчивой взаимосвязи и взаи-

мообусловленности комплексного прогнозирования с процессами разви-

тия личностных, общественных, планетарных и космических систем; 

- в-четвертых, в системе высших военных школ целесообразно широ-

ко внедрить прогностическое образование. 

Таким образом, прогностическое междисциплинарное комплексное 

исследование позволяет: обосновать сущность, содержание, структуру и 

механизмы развития общественного сознания; формировать мировоззре-

ния и прогностического самосознания личности в государственной систе-

ме с учетом будущей национальной идеи. Молодое поколение будет само 

актуализироваться, само организовываться, само развиваться, само реали-

зовываться в межкультурном пространстве при продуманно созданных 

геополитических, политических и социально-экономических, правовых 

условиях для расцвета общества и универсализации государства в услови-

ях многополярного мира.  
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Рисунок 3.22. Комплексное прогностическое исследование 

 

Это позволит молодому поколению более эффективно работать на 

благо Родины и целенаправленно, осознано, уверенно смотреть в будущее, 

а также снизить количество желающих людей уехать из страны. В связи с 

этим необходимо:  

- научно обосновать сущность, содержание, структуру, механизмы до-

стижения вершин расцвета общества и универсализации государства с уче-

том влияющих факторов и особенностей в международном пространстве;  

- в социальной сфере эффективно использовать общенациональную 

идею с целью достижения вершин патриотизма, профессионализма и про-

фессиональной культуры личности. 

Таким образом, практической работе общественной организации в 

государственной системе, с учетом общенациональной идеи, будет спо-

собствовать: 

- эффективное формирование демократического и гуманистического 

мировоззрения, высоких гражданских качеств и патриотических чувств 

людей; 

- цивилизованно-интегрированное возрождение исторической памяти 

и национального самосознания, чувства патриотизма, гражданской гордо-

сти, национально-культурное развитие России в межкультурном про-

странстве; 

- создание комплексных условий для сохранения психического и фи-

зического здоровья и концентрации человеческих ресурсов на духовно-

энергетической мобилизации нации; 

- модернизация страны и достижение вершин развития универсализа-

ции, интеграции и цифровизации информационного общества в межкуль-

турном пространстве; 
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- целостное развитие адаптационных, духовно-нравственных интеллек-

туальных, физических способностей и качеств личности (творческой лично-

сти, поликультурной личности и поликультурной языковой личности); 

- повышение уровня качества прогностического обучения, воспита-

ния, развития личности и опережающей подготовки специалистов с уче-

том будущей новой специальности в различных сферах; 

- поэтапное развитие достижений вершин патриотизма, профессиона-

лизма и профессиональной культуры у молодого поколения. 

В процессе становление и развитие государственной системы необхо-

димо постоянно учиться и совершенствоваться, чтобы продуктивно рабо-

тать – таков путь, ведущий к мастерству в системе искусства стратегиче-

ского, прогностического управления на основе Конституции РФ и нацио-

нальной идеи.  

Вывод: "Построить развитое универсальное социальное государство, 

объединяя народы России и возрождая, сохраняя русский мир в междуна-

родном пространстве с Божьей помощью" на основе Конституции РФ и 

национальной идеи. Темпы развития общества могут быть различными в 

зависимости от уровней мировоззрения, правосознания, культуры, образо-

ванности, грамотности, здоровья людей, профессионализма, ответствен-

ности руководителей, политиков и общественных лидеров в государ-

ственной системе. Существенное влияние на социально- политический и 

морально-психологический климат оказывают стратегическая и прогно-

стическая управленческая деятельность руководителей разного уровня, 

стиль и патриотизм руководства, их личный пример, личностные и про-

фессионально-важные качества. 

Закономерный характер и механизм функционирования психики и ор-

ганизма человека в условиях достижения вершин расцвета общества в 

государственной системе позволяют на научной основе организовать: 

- профессионально-психологический отбор, подбор, расстановку и 

социологическое, психологическое и акмеологическое сопровождение бу-

дущих управленческих кадров; 

- эффективно проводить геополитическую, политическую и мораль-

но-психологическую работу при подготовке будущих лидеров в обще-

ственной и государственной системе с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей в мировом цивилизационном пространстве; 

- прогностическое обучение, развитие молодого поколения, проведе-

ние цивилизованной интегрированной прогностической воспитательной 

работы с будущими служащими государственной службы. 
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3.6. Анализ практика ориентированной политической работы  

в общественной и государственной системе в обычных  

и особых условиях в международном пространстве 
 

Понятия "государство" и "политическая система общества" соотно-

сятся, как часть и целое. Государство концентрирует в себе все многооб-

разие политических и финансовых интересов, регулируя явления полити-

ческой жизни через призму "общеобязательности". Именно в этом каче-

стве государство играет особую роль в политической и социально - эко-

номической системе, придавая ей своего рода целостность и устойчивость. 

Оно выполняет основной объем деятельности по управлению, пользуясь 

ресурсами общества и упорядочивая его жизнедеятельность.751 

Государство и политические партии имеют непосредственную связь с 

политикой, а политические задачи и осуществления власти является непо-

средственной причиной их появления и функционирования. С политиче-

скими партиями также связаны функции выявление интересов, потребно-

стей различных групп общества и превращения их в конкретные програм-

мы действий. 

Государство занимает центральное, ведущее положение в политиче-

ской системе общества, так как оно: 

1) выступает в качестве единственного официального представителя 

всего народа, объединяемого в пределах его территориальных границ по 

признаку гражданства; 

2) является единственным носителем суверенитета; 

3) обладает специальным аппаратом (публичной властью), предназна-

ченным для управления обществом; имеет силовые структуры (ВС РФ, 

ФСБ, МВД, МЧС и т.п.); 

4) обладает, как правило, монополией на правотворчество; 

5) владеет специфическим набором материальных ценностей (госу-

дарственная собственность, бюджет, валюта и т.д.); 

6) определяет главные направления развития общества752.  

Роль права в политической системе общества заключается в том, 

что оно: 

1) служит средством связи между обществом и его политической си-

стемой; 

2) аккумулирует волю общества, всех его политических сил; 

3) интегрирует общество, делает политическую систему стабильной; 

4) устанавливает правовые формы организации, функционирования и 

смены государственной власти, способы и методы политической борьбы 

всех существующих в данном обществе политических сил и т.д.; 
                                                 
751 Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость. М.:2011. 
752 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2. – М.: 20103. С. 214.  
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5) легализует в правовых актах753. 

На взгляд Н.И. Калакова построить развитое универсальное социаль-

ное государство, объединяя народы России и возрождая, сохраняя русский 

мир в международном пространстве с Божьей помощью на основе Кон-

ституции РФ и общенациональной идеи "Космопланетарная цивилизация" 

– это государственная глобальная задача. 

В перспективе универсальная политическая система социального гос-

ударства остается определяющим фактором развития мировоззрения, по-

литической, правовой, информационной и профессиональной культуры 

личности, но сегодня состояние в сфере информационных, медико-

биологических, научно-технических, информационно-коммуникативных 

технологий таково, что требуется: 

- во-первых, поэтапный переход от социального государства к Уни-

версальному социальному государству Российской Федерации в междуна-

родном пространстве в условиях обеспечения безопасности страны с уче-

том влияющих эпидемиологических, техногенных, природных и космиче-

ских факторов; 

- во-вторых, разработка новых универсальных сооружений, объектов, 

техники, летательных и других аппаратов для работы в экстремальных 

условиях; 

- в-третьих, разработка новых, теорий, концепций, подходов, принци-

пов и технологий развития мировоззрения, политического, правого созна-

ния и профессиональной культуры будущих управленческих кадров в об-

щественной и государственной системе; 

- в-четвертых, научно-технического, медико-биологического и инфор-

мационно-методического обеспечения психолого-педагогического, социо-

логического мониторинга на междисциплинарной основе как условия 

успешности развития личности, современное понимание сущностных, 

структурно-функциональных характеристик прогностического обучения 

автоматизированных систем управления и информационным технологиям, 

осмысление и осознание роли, значение общенациональные идеи, правого, 

политического прогностического образования и культуры в этом процессе; 

- в-пятых, достижение вершин патриотизма, профессионализма и 

профессиональной культуры личности. 

Внимание к творческому развитию человека в геополитической, по-

литической, социально-экономической и правовой системе, совершен-

ствование духовно-нравственных, интеллектуальных, адаптационных и 

физических качеств личности включается в круг важнейших проблем се-

мьи, общества и государства, формирует и развивает профессиональную 

                                                 
753 Государство и другие элементы политической системы. 

https://studwood.ru/521035/pravo/gosudarstvo_drugie_elementy_politicheskoy_sistemy 
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культуру личности и общества, способствует снижению правонарушений 

и повышению уровня культуру здоровья. 

Основная задача государственной политики – это эффективного 

управления на основе комплексного прогнозирования и устранение соци-

ально-экономических различий между регионами с учетом влияющих 

факторов и особенностей, что будет способствовать достижению стабиль-

ности в стране. 

Исследование РБК754: сколько в России чиновников и много ли они 

зарабатывают. В России примерно 102 чиновника на 10 тыс. человек.  

Несмотря на снижение числа госслужащих почти на 100 тыс. по срав-

нению с 2009 годом, совокупные расходы на оплату их труда существенно 

выросли и продолжают расти.  

Самые большие аппетиты – у высших госслужащих, численность ко-

торых составляет около 40 тыс. человек.755 

"У нас более раздутая бюджетная сеть даже по сравнению с совет-

ским периодом", – говорил на заседании Госсовета в октябре прошлого 

года министр финансов Антон Силуанов.756  

По его словам, Россия по численности занятых людей в бюджетном 

секторе опережает развитые страны в 1,4 раза, а страны со средним уров-

нем развития – в 2,5 раза.  

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать оп-

тимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить ее в те-

чение трех месяцев – до 1 апреля757. 

На взгляд Н.И. Калакова можно сказать, что чем больше чиновни-

ков, тем меньше ответственности и выше коррупция в государственной 

системе. 

В настоящее время возникла необходимость руководителям и лиде-

рам политических партий задуматься и целостно решать государственные 

проблемы на основе комплексного прогнозирования. Нельзя допускать и 

создавать совокупность условий, приводящих к социально-

экономическому и политическому кризису в стране. 

Стратегическое определение перспектив системного, устойчиво ди-

намичного прогностического развития России в современном многопо-

лярном мире – проблема сложная и многогранная в условиях развития 

международного терроризма, экстремизма и религиозного фанатизма. 

Происходящие в сфере различных структур изменения в областях жизне-

деятельности общества и человека настойчиво требуют поиска новых тео-

                                                 
754 https://www.rbc.ru/economics/15/10/2014/543cfe56cbb20f8c4e0b98f2. 
755 https://www.rbc.ru/economics/15/10/2014/543cfe56cbb20f8c4e0b98f2. 
756 https://www.rbc.ru/economics/15/10/2014/543cfe56cbb20f8c4e0b98f2. 
757 МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/.  
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рий, методологий к анализу сущности и содержания всех без исключения 

социальных явлений в международном пространстве.  

Данное требование со всей очевидностью касается и духовно-

нравственной сферы социума в различных структурах, основная глобаль-

ная задача которой – формирование цельной личности гражданина, патри-

ота и профессионала. Важнейшими мировоззренческими и методологиче-

скими условиями решения этой актуальной задачи выступает необходи-

мость комплексного исследования и поиск эффективных направлений по-

литической и морально – психологической работы в общественной и гос-

ударственной системе.  

Обеспечения высокого морального духа и стрессоустойчивости наро-

да в обычных и экстремальных условиях значительной мере обусловлива-

ется изменениями, которые происходят в мировоззренческих установках и 

личностно-профессиональных качествах, способностях людей, в пред-

ставлениях о смысле долга перед Отечеством, чести, ответственности, 

дальновидности и патриотизме, профессиональной компетентности и др. 

В общественной и государственной системе особо значимым являет-

ся: оптимальная организация, планирование, стратегическое, прогности-

ческое управление различными учреждениями, организациями, коллекти-

вами в современных условиях на основе комплексного прогнозирования; 

оптимальная самоорганизация, самообразование, саморазвитие, самореа-

лизация на основе комплексного прогнозирования.  

В системе политической, морально – психологической и правовой ра-

боты в общественной и государственной системе необходимо уделять 

внимание такому вопросу, как развитие правосознания и прогностическо-

го самосознания во взаимодействии и взаимосвязи с политическим созна-

нием молодежи их образа будущего Я в различной избранной сфере на 

основе конституции РФ и общенациональной идеи. 

На сегодняшний день политические партии целеустремлено и активно 

участвуют в определении политического курса с целью развития общества 

в государственной системе на основе конституции РФ и будущей нацио-

нальной идеи. Политические партии участвуют в формировании органов 

государственной власти и управления, а также осуществляют политиче-

ское управление. Партия и члены данной партии взаимодействуют друг с 

другом для достижения общих целей и интересов, ради которых была со-

здана та или иная партия.  

Политические партии и общественные организации всегда создава-

лись для достижения определенных целей, с планированием поэтапных 

действий каждого ее члена. Политическая система – это совокупность со-

циальной государственной власти РФ, политических партий, движений и 

общественных организаций, внутри которой создается на правовой основе 
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и целеустремлено, активно действует политическая жизнедеятельность 

государства. 

Между государством и политическими партиями в России существует 

тесная взаимосвязь, характеризующаяся активным участием политических 

партий в разработке государственной политики, что обуславливает нали-

чие высокой общественной поддержки деятельности правительства.  

Политическая партия (от лат. partis – часть) – это организованная 

группа единомышленников, выражающая интересы определённых соци-

альных слоев и стремящаяся к завоеванию государственной власти или 

участию в её осуществлении.758 

Партии и движения являются самой продуктивной формой объедине-

ния людей для решения политических проблем. 

Креативный политик – это политический деятель, совмещающий 

функции геополитического, политического, правового, социально-

экономического и научно-технического характера в единый комплекс на 

междисциплинарной основе, базируясь на цивилизованной интеграции 

духовно-нравственного мировоззрения, взглядов и убеждений. 

Эффективная прогностическая политическая работа в общественной и 

государственной системе включает: 

- целесообразную и разносторонне направленную прогностическую 

политическую деятельность;  

- предмет, объект, субъект на который направлена прогностическая 

политическая деятельность;  

- средства, с помощью которых достигается стратегическая цель до-

стижения вершин расцвета общества и универсализации социального гос-

ударства. 

Существуют основные функции политических партий – это внутрен-

ние и внешние. 

На взгляд Н.И. Калакова внутренние функции политической партии – 

это отбор, подбор и расстановка активных, грамотных, образованных, 

здоровых, культурных членов партии и пополнение партийной кассы на 

правовой основе; оптимальное регулирование отношений между местны-

ми партийными организациями и властями, руководством рядовыми чле-

нами партии на основе предвидения будущих событий или явлений в 

стране.  

Внешние функции политической партии: 

- во–первых, это борьба за завоевание и цивилизованного и продук-

тивного использование политической власти в интересах и потребностях 

тех или иных социальных групп населения в межкультурном пространстве: 

                                                 
758 https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/politicheskie-partii-i-dvizheniya  
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- во- вторых, это отбор, подбор, расстановка творческих, многогран-

ных, поликультурных политических лидеров, представителей духовно-

нравственный и профессиональный элиты, участие с их помощью страте-

гического и прогностического в управлении делами общества с учетом 

национально-религиозных, территориальных, климатических, профессио-

нальных, гендерных, возрастных и других особенностей в международном 

пространстве; 

- в-третьих, это системная организация политической активности 

граждан, эффективное обеспечение связи масс с органами власти, соци-

ально-психологическая адаптация и социально – политическая социализа-

ция граждан в общественной и государственной системе; 

- в-четвертых, это разработка комплексных программ на основе науч-

ного прогнозирования с учетом состояние геополитической, военно-

политической, социально-политической, социально-экономической страны;  

- в-пятых, это своевременное согласование собственных интересов, 

потребностей, стратегических и тактических целей, комплексных про-

грамм с другими участниками политического процесса в общественной и 

государственной системе.  

На взгляд Н.И. Калакова функция эффективной политической власти 

предполагает: 

- во-первых, это интегрированное стратегическое – прогностическое 

управление, руководство обществом в целом страной, государством и 

каждой его сферой на основе комплексного прогнозирования; 

- во-вторых, это функция политической власти заключается в посто-

янном и системном разрешении противоречия между необходимостью 

установленного порядка, нормы, правила в обществе и различными (при 

этом постоянно меняющимися) интересами, потребностями разных слоев, 

национальных, религиозных, возрастных и других групп, отдельных лич-

ностей с учетом влияющих факторов и особенностей. У каждой политиче-

ской власти свои цели, задачи, подходы, принципы, методы, технологии и 

свои конкретные программы, ресурсы и лидеры; 

- в-третьих, это функция предвидения и оптимизации на основе ана-

лиза, оценки и прогноза самой политической системы, приспособление, 

становление и развитие ее институтов (государство, партийная система, 

избирательная система и т.д.) к целям, задачам и самой сути тех сил, кото-

рые пришли к власти на правовой и духовно-нравственной основе.  

На взгляд Н.И. Калакова в условиях развития терроризма, экстремиз-

ма и международного экономического кризиса, и распространения коро-

навируса на Земле руководители политических партий обязаны: 

1) осуществлять свою политическую деятельность на высоком про-

фессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию приня-
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той специальной программой и планов комплексной работы по преодоле-

нию кризисных ситуаций; 

2) соблюдать правовые, нравственные, этические и санитарно-

гигиенические нормы, следовать требованиям профессиональной этики в 

общественной и государственной системе в межкультурном пространстве; 

3) уважать честь и достоинство людей; 

4) развивать у молодых членов политических партий познавательную 

и целеустремленную политическую активность, самостоятельность, ини-

циативу, творческие способности, формировать ответственность и граж-

данскую позицию, способность к профессиональному труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у молодого поколения культу-

ру здорового и безопасного образа жизни в обычных и экстремальных 

условиях; 

5) применять научно-обоснованные и обеспечивающие высокое каче-

ство прогностические формы, методы и технологии политической работы 

в общественной и государственной системе; 

6) учитывать особенности психофизического развития молодежи и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 

для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими орга-

низациями; 

7) систематически повышать свой адаптационный, духовно-

нравственный, интеллектуальный, физический и профессиональный 

уровень; 

8) проходить в соответствии с трудовым законодательством периоди-

ческие медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмот-

ры в условиях распространения коронавируса на Земле; 

9) строго соблюдать законы РФ и устав политической организации. 

10) Руководителям политических партий нельзя использовать методы, 

побуждающие молодежь к негативным действиям, противоречащим Кон-

ституции Российской Федерации. 

Руководители политических партий несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанно-

стей в общественной и государственной системе. В большинстве регионов 

России введены и продолжают действовать чрезвычайные меры противо-

эпидемиологического характера. Из-за этого значительная часть граждан 

ограничила социальную активность, но политическая жизнь в стране не 

замерла. Политические институты, в числе которых партии, продолжают 

действовать. 

Таким образом, стратегические цели и функция эффективной полити-

ческой власти – это в целом обеспечение стабильности в стране и дости-

жение вершин расцвета общества и универсализации государства в меж-
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дународном пространстве в условиях многополярного мира с учетом вли-

яющих факторов и особенностей. От степени достижения стратегических 

и прогностических целей политических партий зависит легитимность вла-

сти, т.е. признание ее многонациональным, многоконфессиональным 

народом. 

В.В. Ильин в своей работе "Власть", выделяет следующие принципы 

власти:759 принцип сохранения, принцип действенности; принцип леги-

тимности; принцип реальности; принцип коллегиальности; принцип толе-

рантности; принцип приставки "со": соучастие и сопричастие, сомыслие и 

содействие; принцип конъюнктурности; принцип самокритичности; прин-

цип принуждения; принцип культурности; принцип меры; принцип пози-

тивности; принцип подстановки; принцип твёрдости.  

По характеру членства: кадровые партии (немногочисленны, свобод-

ное членство, опираются на профессиональных политиков и финансовую 

элиту, проводят деятельность только в период выборов и т.д.) и массовые 

партии (многочисленны, преобладает воспитательная функция, тесная 

связь между членами партии, жесткая дисциплина, первичные парторга-

низации и деятельность проводится систематически). 

По участию в осуществлении власти: 

- во-первых – это правящая партия, которая длительное время нахо-

дится у власти;  

- во-вторых – это оппозиционные партии, которые не находятся у 

власти и имеют главную задачу – завоевать власть цивилизованным путем 

на основе конституции РФ с целью повышение уровня качества жизнедея-

тельности простых людей в государственной системе. 

Критерии эффективности власти760:  

- прочность и надежность оснований власти, и эффективное исполь-

зование ресурсов власти на благо Родины; 

- рациональность "горизонтальной" и "вертикальной" власти;  

- эффективный и системный контроль и монитора над ежекварталь-

ным исполнением решений власти; 

- анализ, оценка, прогноз и их корректировка полученных результатов; 

- наличие действенных санкций против нарушителей; самооценка, 

самоконтроль, саморегуляции, самоорганизация, самосовершенствование 

и успешной самореализации власти. 

Эффективность власти следует искать во всех сферах общественной 

жизни в государственной системе и самые важные из них следующие: 

                                                 
759 Основные функции, принципы, формы и уровни политической власти. 

https://studbooks.net/559864/politologiya/osnovnye_funktsii_printsipy_formy_urovni_politicheskoy_vlasti 
760  https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/politicheskie-partii-i-dvizheniya 
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- во-первых, это высокий уровень культуры, образованности, грамот-
ности, рождаемости, продолжительности жизни и низкий уровень смерт-
ности в стране; 

- во-вторых, это высокий уровень материального благосостояния; вы-
сокий уровень физической безопасности; низкий уровень налогов для 
простых людей и низкий уровень безработицы в стране;  

- в-третьих, это величина и качества управленческого аппарата. 
Таким образом, эффективность власти и политической системы оце-

нивают по ее способности с минимальными затратами и максимальным 
результатом выполнять свои функции. 

Если государство выполняет волю гражданского общества, действует 

в рамках права, как правовое государство и тогда возникает демократиче-

ский режим. 
Джон Локк – английский политический мыслитель, философ, госу-

дарственный деятель, непосредственный участник английской революции, 
представитель эмпиризма и либерализма, "интеллектуальный вождь XVIII 
в.", сторонник конституционной монархии и теории общественного дого-
вора. Он считал, что верховной должна быть законодательная власть, а все 
остальные – подчиняются ей и вытекают из нее.761  

Французский политолог и философ Шарль Монтескье писал: "Поли-

тическая свобода может быть обнаружена только там, где нет злоупотреб-

ления властью. Он считал, что как природой, так и общественной жизнью 

управляют не случай и провидение, а объективные законы. В политиче-

ской науке до сих пор нет консенсуса по вопросу об определении понятия 

государства.  

Социальное государство – политико-территориальная суверенная ор-

ганизация власти, располагающая специальным аппаратом для осуществ-

ления своих функций и способная делать свои веления обязательными для 

населения всей страны с учетом влияющих факторов и особенностей. По-

этому, когда речь идет о социальном государстве, надо иметь в виду не 

столько государство как особый аппарат, своеобразную "машину", сколь-

ко государственно-организованное цифровое общество в межкультурном 

пространстве. Один из аспектов социальной сущности социального госу-

дарства является служение общему благу, интересам общества и лично-

сти, семьи и коллектива.  

Разделение властей – одна из основ конституционного строя Россий-

ской Федерации. Оно закреплено 10 статьей Основного закона. 

В нашем социальном государстве существуют три ветви власти762: 

                                                 
761 Основные сочинения: «Два трактата о государственном правлении» 1690 г. 

«Опыт о человеческом разумении» (Essay Concerning Human Understanding) 1690 г.  

«О разумности христианской религии» 1695 г. 
762 https://yandex.ru/images/search?. 
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- законодательная – в лице законодательного органа (парламент стра-

ны – Федеральное Собрание); 

- исполнительная – в лице правительства (Председатель Правитель-

ства, его заместители, федеральные министры в Российской Федерации);  

- судебная – в лице судебной системы (Суды РФ). 

Вышеперечисленные ветви власти взаимодействуют между собой под 

управлением Президента Российской Федерации. 

Распределение полномочий между ветвями власти: 

- агентства стратегического и прогностического развития (разработка, 

мониторинг, стратегия развития, запуск наиболее значимых проектов раз-

вития);  

- правительство (решение вопросов жизнеобеспечение и реализации 

стратегии развития); 

- законодательное собрание (законодательное обеспечение вопросов 

жизнеобеспечения и стратегии развития); 

- общественная палата (общественная экспертиза и общественный 

мониторинг наиболее значимых проектов; мониторинг эффективности 

власти)763. 

Президентская власть в России занимает высшее место в иерархии 

российских государственных органов. Согласно Конституции, президент 

РФ не относится ни к одной из ветвей власти.  

Президент является главой государства, гарантом Конституции РФ и 

верховным главнокомандующим. Президент обеспечивает согласованную 

работу органов власти, определяет основные направления внутренней и 

внешней политики. является главой государства, гарантом Конституции 

РФ и верховным главнокомандующим. Президент обеспечивает согласо-

ванную работу органов власти, определяет основные направления внут-

ренней и внешней политики. 

На взгляд Н.И. Калакова необходимо системно анализировать, оцени-

вать эффективность работы между ветвями власти и комплексно прогно-

зировать развития общества в государственной системе в международном 

пространстве в условиях многополярного мира с учетом влияющих фак-

торов и особенностей. 

Подходящий к концу 2019-й год был богат на события, как в между-

народном пространстве, так и внутри России. 

Одобрен закон о фиксированном размере ежемесячной доплаты до 

прожиточного минимума пенсионера – получатель всегда будет обеспечен 

выплатами сумм индексаций сверх установленного в субъекте РФ прожи-

точного минимума пенсионера. Эта инициатива стала важным моментом 

поддержки более четырех миллионов человек, которые в силу разных 

                                                 
763 http://5fan.ru/wievjob.php?id=8755 
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причин не смогли получить высокий рабочий стаж или имели очень ма-

ленькую зарплату. Кроме того, в январе пенсии неработающих пенсионе-

ров выросли на 7,05%, а социальные – на 2,4%.  

Средний размер пенсии по стране составил 15,4 тысячи рублей. По-

собия по безработице стали в два раза больше, теперь "минималка" со-

ставляет 1500 рублей, против 850 рублей ранее, максимальный уровень 

выплат – 8 тысяч рублей (для граждан предпенсионного возраста – до 

11280 рублей).764 

Исходя, из этого возникает вопрос: на такие денежные средства могут 

ли люди достойно жить, активно работать, культурно отдыхать и вести 

здоровый образ жизни? 

М.А. Скорюкова, Н.В. Чистотина пишут, что в современной России 

существует другая крупная проблема – это коррупция.765  

Коррупция была и остается одной из самых острых проблем совре-

менной России и является серьезным препятствием на пути достижения 

вершин универсализации, интеграции, цифровизации информационного 

общества и универсализации государства. Коррупция, наносит ущерб ро-

сту экономики и социальной стабильности страны в международном про-

странстве, значительно уменьшая поступления в бюджеты различных 

уровней, вытесняя с рынка честных конкурентов и снижая степень дове-

рия населения к органам государственной власти. Данное отрицательное 

явление препятствует развитию бизнеса в мировом пространстве, что, в 

свою очередь, влечет за собой сокращение богатства страны и замедление 

роста ВВП.  

Известно, что группы людей, имеющие в своем распоряжении деньги 

и связи, могут влиять на изменение законодательства, преследуя личные 

интересы. Все это усиливает неравенство между слоями населения, усу-

губляет бедность и подрывает доверие граждан к сложившейся системе 

взаимоотношений, что в конечном итоге способно привести к массовым 

волнениям и протестам.766  

В России за девять месяцев 2019 года выявлено 26 114 коррупцион-

ных преступлений. За тот же период прошлого года их было 25 004, со-

общил генпрокурор Юрий Чайка. По его словам, за весь 2018 год было 

зафиксировано 30 495 преступлений, а за позапрошлый год – 29 634. И ес-

ли в 2017 году доля таких преступлений в общем объеме составляла 1,4%, 

то только за три квартала этого года – уже 1,7%, рассказал генпрокурор 

"Коммерсанту". 

                                                 
764 Источник: https://newinform.com/201270-glavnye-zakony-2019-goda-prinyatye-v-rossii 
765 Скорюкова, М. А. Коррупция – проблема современной России / М. А. Скорюкова, Н. В. Чистотина. – Текст : 

непосредственный // Проблемы и перспективы экономики и управления : материалы III Междунар. науч. конф. 

(г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). – Санкт-Петербург : Заневская площадь, 2014. – С. 51-54. – URL: 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/131/6702/ (дата обращения: 20.10.2020).  
766 https://moluch.ru/conf/econ/archive/131/6702/. 
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Растет число выявленных фактов получения и дачи взяток, а также 

посредничества в этом. По состоянию на сентябрь этого года выявлено 

11 283 преступления. За девять месяцев 2018 года их было 10 179. За весь 

прошлый год – 12 527. Вместе с тем, случаи мелкого взяточничества фик-

сируются все реже. С января по сентябрь 2019 года зарегистрировано 4252 

преступления. Чаще пресекается коррупционная деятельность организо-

ванных групп и преступных сообществ.767 

 В целом в стране ведется антикоррупционная работа и взятки пошли 

на убыль. Анализируя динамику чистого оттока капитала из России, мож-

но заметить, что наибольшие объемы этого показателя были зафиксирова-

ны в 2014 и в 2008 годах. Напомним, это были годы существенных потря-

сений, когда финансовые рынки лихорадило, а население в панике скупа-

ло валюту, чтобы уберечь свои сбережения от обесценивания. По итогам 

2019 года чистый отток капитала из России установился на отметке в 

$26,7 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные Цен-

трального банка (ЦБ).768 

Необходимо отметить, что существует, и другая проблема в обще-

ственной и государственной системе. Только в 2017 году страну покинули 

более 377 тыс. человек. Страна теряет грамотных, образованных, здоро-

вых и перспективных людей.769 

Они могли бы принести огромную пользу своему Отечеству, но, к 

сожалению, вынуждены его покидать по различным причинам. Ведь 

большинство эмигрантов из России – люди трудоспособного возраста, по-

давляющее количество из них, в возрасте от 20 до 34 лет, с высшим обра-

зованием. Более 40% людей, получивших высшее образование, не рабо-

тают по специальности, чаще всего это связано с низкой зарплатой.  

Среди работающих соискателей, получивших высшее образование, 

41% – работают не по специальности. Выше всего эта доля в сфере про-

даж (70%) и среди административного персонала (64%). Только 13% со-

искателей, прошедших опрос, не получали высшее образование и не соби-

раются получать его в будущем.770 

Таким образом, одной из самых актуальных и социально значимых 

задач, стоящих перед нашим обществом и государством в условиях меж-

дународного экономического кризиса, развития международного терро-

ризма и экстремизма, безусловно, является: 

- поиск направлений и путей достижения патриотизма, профессиона-

лизма, культуры; 

                                                 
767 В России с начала 2019 года выросло количество коррупционных преступлений 

09.12.2019 / 07:08 Новости Генпрокуратура, Юрий Чайка. 
768 zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен›id. promdevelop.ru›vyvoz-kapitala-iz-rossii/ 
769 https://www.newsru.com/. 
770 Исследование компании HeadHunter ria.ru›20190902/1558146808.html.. 
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- снижения роста преступлений среди молодежи и повышенная эффек-

тивность их профилактики с учетом влияющих факторов и особенностей.  

Устойчивая тенденция к ухудшению геополитических, социально-

экономических условий жизни в условиях распространения коронавируса 

на Земле основной массы населения страны, в том числе с несовершенно-

летними детьми приводит к росту эмоциональных перегрузок и усилению 

кризиса в семейных отношениях и коллективах. 
Неопределенность настоящего, неуверенность в будущем, растущая 

безработица, низкая заработная плата, расслоения общества, трудности, 
связанные с получением качественного образования, падение престижа 
ряда профессий порождают критическое отношение к учебе и к труду, ве-
дут к примитивизации сознания, а многих подростков толкают в крими-
нальную среду. Отечество предстает перед нею как дом, в котором идет 
перманентный (постоянный) ремонт771. 

Ее мировоззрение и миропонимание, система нравственных ценно-
стей складываются в мире кричащих противоречий, стихийного, "дикого" 
рынка, правового нигилизма, социальной незащищенности. В больном 
общество больше всех страдают самые чуткие – дети и молодежь772.  

Наряду с экономическим, демографическим, экологическим, полити-

ческим, криминогенный фактор стал важной доминантой в характеристи-

ке нестабильности социальной действительности, что выражается в иска-

жении и даже противостоянии социализирующего влияния семьи обще-

ственным требованиям и нормам, наличием конфликтной ситуации между 

подростком и обществом, а это в свою очередь усиливает воспроизводство 

негативных социальных стереотипов773. 

Неблагоприятные показатели подростковой преступности всегда сви-

детельствуют о провалах в социально-экономической политике, правовой 

политике и воспитательной работе с подрастающим поколением в обще-

ственной и государственной системе. Сохранение негативных тенденций 

способно серьёзно усугубить ситуацию в стране и повлиять на дальней-

шую криминализацию обстановки по линии несовершеннолетних.  

Известно, что молодежной, в том числе и подростковой среде, куль-

тивируются негативные стереотипы общения и поведения, получают все 

большее распространение алкоголизм и наркомания, укореняется эгоисти-

ческая и иждивенческая психология. 

Официальная статистика употребления наркотиков среди молодежи в 

РФ за 2019 г. свидетельствует об "омоложении" возрастного диапазона 

наркоманов. 10 лет назад это 15-17 лет, сегодня 12-17 лет. Количество 

                                                 
771 Преступность среди молодежи. https://revolution.allbest.ru/law/00423388_0.html. 
772 Преступность среди молодежи. https://revolution.allbest.ru/law/00423388_0.html. 
773 https://revolution.allbest.ru/law/00423388_0.html 
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смертей от наркомании выросло в 12 раз за этот же период, смертность 

детей до 15 лет возросла в 40 раз. 

Все приведенные данные отражают количество лишь официально 

стоящих на учете наркоманов. 

В последнее время уверенно набирает обороты проблема подростко-

вого суицида. Основные причины самоубийства в столь раннем возрасте – 

это неудачные попытки справиться с навалившимися проблемами в шко-

ле, семье и на улице. Родители часто не понимают своих детей, навязыва-

ют им свое мнение. Своими действиями они оказывают серьезное эмоци-

ональное давление на еще не сформировавшуюся психику ребенка, за-

ставляя его решать свои проблемы самостоятельно, часто не пытаясь 

вникнуть в ситуацию и попытаться помочь. В школе же ситуация обостря-

ется огромной загруженностью и возникающей из нее усталости, пробле-

мами в общении, стеснением, замкнутостью.774 

По данным ФСИН, за десять месяцев этого года количество человек в 

колониях снизилось на 30 тыс. человек и составило 434 тысяч. Если рас-

сматривать, число граждан, которые находятся на конец – 2018 года в ме-

стах лишения свободы – 563 200 граждан. Это и взрослые, и несовершен-

нолетние с учетом тюрем и СИЗО. Самые часто совершаемые и наиболее 

редко встречающиеся преступления в стране, то это кража и разбойные 

нападения в совокупности. На втором месте – уголовные дела, связанные 

с незаконным обращением наркотиков и психотропных веществ775.  

По статистике МВД, которую публикуют в открытом доступе, попа-

дают только ДТП с погибшими и ранеными. По этой статистике, в 2018 

году в стране произошло 168 тысяч дорожно-транспортных происшествий 

с пострадавшими. Каждое девятое – со смертельным исходом. За год на 

дорогах страны погибло 18 тысяч человек. Еще 215 тысяч человек полу-

чили травмы. Каждая десятая авария в стране произошла по вине пьяных 

водителей. Особенно печальная картина наблюдается с мужской полови-

ной российского населения. Россия единственная в мире страна, где муж-

чин меньше и гибнут по различным причинам?776 

На основе анализа, можно выделить следующие факторы преступно-

сти несовершеннолетних777: 

1. Неудовлетворительные условия воспитания детей в семье. Ежегод-

но около 50 тыс. граждан представляются к лишению родительских прав, 

выявляется около 150 тыс. детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей, органами внутренних дел берётся на учёт более 100 тыс. роди-

телей, отрицательно влияющих на поведение детей. Из всех детских травм 

                                                 
774 https://bcb.su/statistika-suitsidov-v-rossii-2017.htm. 
775 https://www.gazeta.ru/social/2019/10/22/12770066.shtml 
776 https://journal.tinkoff.ru/stat-dtp/. 
777 Преступность среди молодежи. https://revolution.allbest.ru/law/00423388_0.html 
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70% – семейственного характера. Ежегодно из-за жестокого обращения 

кончают жизнь самоубийством порядка 2 тыс. детей и подростков, около 

30 тыс. детей уходят из семьи. 

2. Недостаточная помощь родителям в воспитании детей со стороны 

школьных педагогов, специалистов МВД и общественности. 

3. Низкий уровень воспитательной работы в школах, неподготовленность 

педагогических кадров к проведению эффективной воспитательной работы с 

трудными детьми, неадекватное стимулирование этой деятельности. 

4. Распад семей, приводящий к тому, что ежегодно остаётся без одно-

го из родителей 500 тыс. детей. Этот процесс усугубляется ростом ранней 

смертности родителей, влекущим рост сиротства. Криминогенность дан-

ных процессов обусловлена тем, что вероятность стать преступником в 

неполной семье возрастает почти в 3 раза. 

5. Безработица, обнищание семей, неспособность родителей обеспе-

чить детей полноценным питанием и одеждой. Бедная семья практически 

утрачивает способность защищать детей от негативных влияний окружа-

ющей среды. 

6. Приобретение массового характера уклонения детей от получения 

образования в начальной и средней школе, ранее начало трудовой дея-

тельности, которая в большинстве случаев носит теневой характер, кри-

минальные черты. Ежегодно бросают учёбу около 60 тыс. детей. 

7. В семьях, где подростки работают, содержат родителей, последние, 

часто утверждают свой авторитет и оказываются неспособными выпол-

нять какие-либо позитивные педагогические функции. 

8. Начавшие раннюю трудовую жизнь дети, обычно оказываются от-

резанными от духовной жизни, физической культуры, здорового досуга. 

Через достаточно короткий срок они практически утрачивают способ-

ность к духовному развитию. 

9. Идеологический вакуум после развала советского режима, ликви-

дации пионерских и комсомольских организаций в значительной мере за-

полнился криминальной идеологией, культом насилия, индивидуализма, 

корысти и цинизма. 

10. социальное расслоение. Значительный разрыв в материальном 

обеспечении детей из различных социальных групп. 

11. пороки социальной политики государства, деградация системы 

здравоохранения влекут рост физических и психических заболеваний сре-

ди детей, различные психические аномалии, которые можно было бы 

скорректировать в раннем возрасте, из-за недостатка медицинского об-

служивания приобретают устойчивый характер.  

12. Отсутствие достаточно развитой сети государственных организа-

ций, обеспечивающих культурный досуг подростков, коммерциализация в 
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этой области сделали нормой жизни многих подростков бессмысленное 

времяпрепровождение на улицах, в подъездах, на чердаках и в подвалах.  

Всё это оказывается благотворной почвой для развития наркомании, 

употребления спиртного, беспорядочной половой жизни, изнасилований.778 

Существующие глобальные проблемы в государственной системе 

связаны: 

- с негативным социальным контекстом, размывающим национальные 

интересы, потребности и социокультурные ценности, духовно-

нравственные основания жизни российского общества и его подрастаю-

щего поколения; с принципиальным изменением социально-

политической, социально-экономической модели и механизмы социализа-

ции детей и подростков в условиях повышенного уровня расслоения об-

щества;  

- с необходимостью изменения стереотипов понимания сущности, со-

держания, структуры и модели цивилизованно-интегрированного воспи-

тании в системе социального государства с учетом влияющих факторов и 

особенностей в межкультурном пространстве;  

- из-за размытости и неопределенности методологических и концеп-

туальных подходов к цивилизованно-интегрированного воспитанию мо-

лодого поколения на основе общенациональной идеи; с недостаточной 

прогностической подготовкой воспитателя, учителя как воспитателя-

патриота и профессионала;  

- из-за не оптимального применения основных типов воспитания в 

процессе подготовки молодежи к профессиональной деятельности (гума-

нистические, авторитарные, нормативно-гуманистические, фрагментар-

ные и ситуативно-прогностические) с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей; из-за недостаточного уровня развитости системы культурного 

отношения и неопределенных приоритетов молодежи в условиях распро-

странения коронавируса на Земле.  

В результате стратегического-прогностического управления культур-

ной, воспитательной, образовательной системой и происходящих в ней 

процессов самоорганизации, саморазвитии, самореализации складываются 

закономерности ее эффективного развития молодого поколения в обще-

стве в межкультурном пространстве с учетом глобально влияющих факто-

ров в мировом пространстве. Таким образом, наряду с легитимностью 

важнейшим фактором стабильности в обществе является эффективность 

власти в государственной системе.  

Если легитимность мотивируется ценностными моральными пред-

ставлениями граждан, то эффективность связана с оценкой власти с точки 

зрения инструментальной – что она дает или может дать простым людям 

                                                 
778 https://revolution.allbest.ru/law/00423388_0.htm 
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для качественной жизнедеятельности. Эффективность – это результатив-

ность и продуктивность власти, характеризующаяся именно степенью вы-

полнения ею своих комплексных функций на основе конституций Россий-

ской Федерации и национальной идеи, реализацией ожиданий и справед-

ливого требований граждан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.23. Глобальные проблемы и влияющие факторы на развитие России в 

мировом пространстве 

 

Несмотря на мотивационные различия, легитимность и эффектив-

ность власти тесно связаны: любые типы легитимности во многом опреде-

ляются надеждами людей на ее справедливость и эффективность. 
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На взгляд Н.И. Калакова возникла необходимость совершенствования 

системы культуры, воспитания, образования, здравоохранения и науки в 

стране с учетом глобально влияющих факторов и особенностей России 

(рисунок 3.23). 

С другой стороны, в современных сложных условиях достичь спра-

ведливости и эффективности, не обладая легитимностью, т.е. поддержкой 

граждан, достаточно сложно многонациональном и многоконфессиональ-

ном обществе в межкультурном пространстве. Партии в развитом соци-

альном государстве являются: 

- во-первых, политическими институтами современного информаци-

онного общества, посредством которых граждане целенаправленно и ак-

тивно реализуют свои политические права, и свободы в международном 

пространстве; 

- во-вторых, социальными группами целенаправленными, взаимодей-

ствуют, свои интересы, а государство активно взаимодействует с обще-

ственными структурами на правовой основе. 

Существует различные концепции власти: – инструментально роле-

вые; Бихевиоралисткая "силовая модель" власти американской школы 

"политического реализма".  

Публичная власть во внутренней политике (Д. Кэтлин) и во внешней 

политике (Г. Моргентау) – силовое воздействие политического субъекта, 

контролирующего определенные ресурсы и (при необходимости) исполь-

зующего прямое насилие и принуждение779. 

По мнению О.Г. Кишаковской важным моментом является то, что в 

настоящее время сложно говорить о действительной и действующей поли-

тической модели российской демократии.780  

Менделев Николай Алексеевич автор статьи "Политико – правовые 

основы деятельности органов законодательной власти субъектов Россий-

ской Федерации на примере Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга", пришел к выводу о том, что законодательная деятельность 

Собрания Санкт-Петербурга с 2011 года по настоящее время не преследу-

ет цель осуществления народного представительства в реальном полити-

ческой практике, а состоит в закреплении линии правящей партии "Еди-

ная Россия" на уровне субъекта федерации, в частности в городе феде-

рального значения Санкт-Петербурге. Статья посвящена изучению фор-

мальных юридических основ и реальной политической практики в регла-

ментации деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.781  

                                                 
779https://yandex.ru/images/search?. 
780 https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-politicheskih-partiy-kak-osnova-ih-funktsionirovaniya-metodologiya-

problemy/viewer  
781 https://cyberleninka.ru/article/n/politiko-pravovye-osnovy-deyatelnosti-organov-zakonodatelnoy-vlasti-subektov-

rossiyskoy-federatsii-na-primere-  
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28 апреля 2020 г. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий 

Медведев призвал всех членов ЕР направить месячную зарплату на по-

мощь медработникам, которые борются с коронавирусом, заявив, что это 

не повод для пиара, а вопрос ответственности перед избирателями782. 

Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ отметил, что системный 

кризис, резко обострившийся из-за пандемии ранее неизвестного челове-

честву вируса и падения мировых цен на сырьё, окончательно обнажил 

катастрофические издержки капиталистической системы. Эти издержки 

проявляются по всей планете. Они ясно указывают на то, что нигде на 

свете не существует "либерального рая". При глобалистском мироустрой-

стве даже наиболее развитые страны, сталкиваясь с масштабными вызо-

вами, явно пасуют перед ними и соскальзывают в пучину социального зла. 

Общепланетарные кризисные процессы вдвойне болезненны для России, 

которая, как и в начале прошлого века, является слабым, периферийным 

звеном мирового капитализма. Особенно они разрушительны для государ-

ствообразующего русского народа. Народа, несущего самые большие из-

держки и потери в результате бесчеловечных социальных экспериментов 

последних десятилетий783.Он подчеркнул, что КПРФ – единственная по-

литическая сила, которая на протяжении всех постсоветских лет последо-

вательно отстаивает идею восстановления народовластия и справедливо-

сти, укрепления национально ориентированной системы управления об-

ществом и страной.784 

Партия "Справедливая Россия" приостанавливает политическую ак-

тивность на фоне коронавируса, силы справороссов будут направлены на 

помощь оказавшимся в трудной ситуации, а также медикам и волонтерам, 

сообщил лидер СР Сергей Миронов 31 марта 2020 года. 

"Я как председатель политической партии "Справедливая Россия" 

объявляю, что политическая партия "Справедливая Россия" приостанав-

ливает всю политическую работу. И я обращаюсь к членам партии "Спра-

ведливая Россия": в эти непростые времена необходимо всю нашу дея-

тельность направить на помощь гражданам, работникам здравоохранения, 

волонтерам. Никакой политической работы – только реальная поддержка 

нашего населения", – сказал Миронов журналистам во вторник.785 
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал внимательнее соблю-

дать меры предосторожности против заражения коронавирусом; по мне-
нию политика, россиянам следует сбривать бороды и усы, на время откла-
дывать празднование свадеб и дней рождений, отменять любые поездки, а 

                                                 
782 МОСКВА, 28 апреля – РИА Новости. https://ria.ru/20200428/1570676745.html 
783 Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, доктор философских наук. 2020-05-14 12:14 (обновление: 2020-

05-21 21:54) 
784 Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, доктор философских наук. 2020-05-14 12:14 (обновление: 2020-

05-21 21:54) 
785 МОСКВА, 31 мар – РИА Новости.. 
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также РФ стоит закрыть границу с Украиной. "(Надо) соблюдать опреде-
ленные правила: не устраивать дни рождения, свадьбы отложить, может 
быть. Чай попили и все, а сегодня утром на работу. А если пышная свадь-
ба на 300-400 (человек), как у нас любят некоторые погулять, тоже нельзя. 
Я согласен, привычка, традиция. Ломайте традицию. Забудьте рукопожа-
тия и поцелуи, забудьте это. Только молодожены. Пусть они. И то пусть 
проведут санитарную обработку до и после. Поэтому надо об этом ду-
мать", – сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании Госдумы 
в четверг 12 марта 2020 года.786 

Таким образом, политические партии России по-разному участвуют в 
работе по противодействию распространения коронавируса, но стараются 
помочь населению страны, заявили эксперты в ходе онлайн-дискуссии в 
Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 
Мероприятие было посвящено эффективности мер по противодействию 
эпидемии и их зависимости от позиции гражданского общества, а также 
значению в этих условиях деятельности политических партий.787 

Не оппозиция, не кидание бутылок в ОМОН, не протестные шествия, 

не отвоевывание политзэков, а сидение на диване один на один со своей 

совестью станет точкой личностного роста для тех, у кого есть потреб-

ность в этом росте.788. 

Коронавирус почти стал главным "медицинским" страхом россиян. 

На сегодняшний день он пугает 60% опрошенных людей и обошел другие 

болезни, включая СПИД (54%), сердечно-сосудистые заболевания (50%) и 

туберкулез (39%). Пока свои позиции коронавирусу не сдала только онко-

логия – 83% опрошенных людей боятся заболеть раком.789 

Таким образом, коронавирус оказался той лакмусовой бумажкой, ко-

торая показывает, что для нас важно, а от чего можно отказаться, какие 

геополитические, социально-политические идеи, ценности и экономиче-

ские модели выходят на первый план, а что отодвигается в сторону. 

Гражданское общество: 

- во-первых, это вся сфера само проявления активных, свободных 

граждан и их добровольческих союзов и ассоциаций, огражденных соот-

ветствующими законами от вмешательства и произвола со стороны госу-

дарственной власти; 

- во-вторых, это совокупность неполитических отношений, то есть об-

щественных отношений вне рамок властно-государственных структур.790 

Основа структуры гражданского общества – личность, самостоятельно 

реализующая свои частные интересы и осуществляющая индивидуальный 

                                                 
786 МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. 
787 Эксперты оценили работу политических партий в условиях пандемии .https://ria.ru/20200416/1570131211.html 
788 Коронавирус выработает в россиянах гражданское общество. 

https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/society/2020/3/18/1029547.html 
789 Источник: https://salik.biz/articles/71580-koronavirus-i-obschestvo-kak-rossijane-reagiruyut-na-epidemiyu.html 
790 https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/grazhdanskoe-obschestvo 



459 

выбор. Чем больше развито гражданское общество, тем больше основания 

для демократических режимов и наоборот. В современный период развития 

российского цифрового общества успешное решение геополитических, по-

литических, экономических и социальных задач все больше зависит от дей-

ствия такого субъективного фактора как социальная и целеустремленная 

активность личности в общественной и государственной системе. 

Важную роль в формировании целеустремленности и активности иг-

рают средства массовой информации. О возрастающей роли печати, радио 

и телевидения в общественной жизни страны свидетельствуют их бурный 

рост, распространенность и доступность массовой информации. Широкие 

возможности средств массовой информации вызывают необходимость 

изучать механизмы их функционирования и развития, эффективность вли-

яния на аудиторию в общественной и государственной системе в условиях 

распространения фейковых войн в международном пространстве. 

Одним из самых свежих примеров фейковых войн стали события в 

Сирии.791 В военно-политическом дискурсе появился новый термин – 

"гибридные" войны, которые считаются войнами нового типа. Ученые 

специалисты включают в понятие угроз гибридной войны все средства, 

способствующие нанести урон противнику (традиционные, классиче-

ские, и новые).  

Новые войны в информационном пространстве, предполагают ис-

пользование и разработку сценариев конфликтов низкой интенсивности на 

территории противника, международный терроризм, миграцию, разжига-

ние этнических и религиозных конфликтов, транснациональную преступ-

ность, демографические риски, глобализационные вызовы и пр.792 

"Фейк" можно охарактеризовать как разновидность информационного 

оружия точечной направленности с учетом национально-религиозных, 

территориальных, климатических, возрастных, гендерных и других осо-

бенностей с целью внедрение конкретных психологических установок, 

для манипуляции общественным мнением и настроением. 

С развитием сети Интернет и социальных сетей, аудитория которых 

исчисляется десятками тысяч, а порой и миллионами, распространение 

"фейковых" новостей превращается в эпидемию.  

Потенциальная опасность такого оружия заключается в дестабилиза-

ции политического положения государства и создания отрицательного 

имиджа страны. Информационная война может быть сформирована из со-

вокупности различных факторов, нацеленных на манипуляцию информа-

цией: психологическая операция, направленная на воздействие, на челове-

                                                 
791 17 Апреля 2018. Фейковые войныhttp://vremenynet.ru/headings/?SECTION_ID=25&ELEMENT_ID=11580. 
792 Романова В. А. ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГИБРИДНЫХ ВОЙН СОВРЕМЕННОСТИ. 

https://cyberleninka.ru/search?q.  
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ческое сознание; электронная война; информационные атаки; фишинго-

вые атаки; дезинформация793. 

Основной целью информационной войны является контроль над ин-

формационным пространством с целью формирования определенного об-

щественного мнения или настроения. В последнее время достижение этой 

цели намного упростилось благодаря сети Интернет, социальным сетям и 

мессенджерам, которые упрощают массовость распространения информа-

ции, но усложняют контроль ее качества794. 

Таким образом, стратегической и прогностической политической за-

дачей России в целях обеспечения своей безопасности является учет воз-

можности использования потенциальным противником упомянутых угроз 

для достижения своих долговременных политических целей в междуна-

родном пространстве в условиях многополярного мира с учетом влияю-

щих факторов и особенностей на основе комплексного прогнозирования.  

В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорбле-

нии власти.795 С 29 марта в России за распространение фейковых новостей 

может быть назначен штраф в размере до 1,5 млн руб. Оскорбление вла-

сти и госсимволов грозит штрафом в размере до 300 тыс. руб.796  

Роль политических партий и институтов гражданского общества в 

борьбе с коррупцией представляет собой реальную практическую работу. 

Коррупцию иногда сравнивают с "социальной чумой", эпидемии ко-

торой подвержены все современные государства: большие и малые, бога-

тые и бедные. Эта опасная болезнь приняла острые формы и в нашей 

стране. Несмотря на проводимую государственную антикоррупционную 

политику, задействованные политические механизмы, ситуация в нашей 

стране к лучшему существенно не изменилась. Согласно данным "Центра 

антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Ин-

тернэшнл-Р" Российская Федерация относится к числу наиболее коррум-

пированных стран мира: в 2014 г. Россия заняла 136-е место из 175 

стран.797 

Роль институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией опре-

делена в Федеральном законе "О противодействии коррупции" от 

25.12.2008 N 273-ФЗ, 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ.798 

                                                 
793 Панарин, И.Н. Информационная война: крепкий щит и острый меч [Электронный ресурс].: 

http://www.panarin.com/comment/16111/?sp hrase ^=9391(дата обращения 05.01.2019) 
794 Орешко М. Н., 2019. ФЕНОМЕН «ФЕЙК» НОВОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ. 
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-feyk-novostey-v-sovremennoy-informatsionnoy-voyne 
795https://www.rbc.ru/politics/29/03/2019/5c9d39269a794760f0ff1370 
796 https://www.rbc.ru/politics/29/03/2019/5c9d39269a794760f0ff1370. 
797 В.В. МОИСЕЕВ Роль институтов гражданского общества в борьбе с коррупци. 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-institutov-grazhdanskogo-obschestva-v-borbe-s-korruptsiey. 
798 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/  
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Владимир Владимирович Путин подписал Указ Президента РФ от 

25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней" 25 марта 2020 года N 206.799  

Под руководством М. Мишустина активно функционирует Коорди-

национный совет при Правительстве по борьбе с распространением новой 

корона вирусной инфекции на территории Российской Федерации.800 

Таким образом, взаимодействия власти и общества наглядно пред-

ставлено по борьбе с коронавирусом в России в международном про-

странстве.  

Мэрия подготовила план мер по борьбе корона вирусом в Москве, с 

ним ознакомились СМИ. Он включает три сценария, в том числе и режим 

ЧС, который предусматривает закрытие всех предприятий города кроме 

ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. 

Необходимо помнить населению страны, что в условиях распростра-

нения кронавируса на Земле законом установлено административная от-

ветственность за нарушение действующих санитарных правил и гигиени-

ческих нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противо-

эпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычай-

ной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболева-

ния, представляющего опасность для окружающих, либо в период осу-

ществления карантина.801 

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто оказывает 

волонтерскую помощь, и назвал их действия гражданским героизмом. Об 

этом он сказал в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаи-

мопомощи "МыВместе".802 

Из вышеизложенных примеров видно, что государственная власть со-

лидарно взаимодействует с гражданским обществом в сфере обществен-

ной безопасности в условиях распространения корон вируса в междуна-

родном пространстве. В структурном отношении гражданское общество 

можно представить в виде диалектической совокупности различных сфер: 

геополитической, политической, социальной, экономической, политико-

правовой, экологической и духовной. 

Эмиль Дюркгейм предположил, что люди по своей природе эгоистич-

ны, однако нормы, убеждения и ценности, то есть то, что составляет кол-

лективное сознание, формируют моральную основу общества, которая и 

обеспечивает социальную интеграцию803.  
                                                 
799 Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней». 
800 http://government.ru/news/39164/ 
801 http://duma.gov.ru/news/48180/  
802 https://rns.online/society/Putin-nazval-volonterskuyu-pomosch-grazhdanskim-geroizmom-2020-04-

30/?utm_source=yxnews&utm_. 
803 Kenneth Allan; Kenneth D. Allan. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World (англ.). – 

Pine Forge Press (англ.)русск., 2005. – P. 102. – ISBN 978-1-4129-0572-5. 



462 

Коллективное сознание, таким образом, имеет ключевое, жизне-

обеспечивающее значение для социума804. Коллективное сознание "со-

здаёт" общество и удерживает его в состоянии единства, и в то же время 

само коллективное сознание создаётся посредством взаимодействий ин-

дивидов805.  

С помощью него люди воспринимают других в качестве социальных 

существ, а не простых животных.806 Коллективное сознание способно пе-

ресилить личное сознание. Но Вы всегда должны стремиться к созданию 

коллективного сознания, куда бы вы ни двигались, чем бы вы ни занима-

лись, ибо это приносит опыт, масштабный опыт более гармоничных от-

ношений.807 Например: более крупные, планетарного масштаба события 

(распространение коронавируса и борьба в международном пространстве, 

борьба с терроризм, экстремизмом и т.д.) есть результат коллективного 

сознания. 

Они, эти события, притягиваются коллективом, группой, как резуль-

тат выбора и желания всей группы, коллектива, как единого целого и 

мощь коллективного сознания многие из вас уже осознают опасности та-

ких явлений в мировом пространстве. В условиях возникновения чувство 

страха или боязни необходимо очертить границы, принять свои эмоции и 

понять, что все это не навсегда, сохранить душевное равновесие в ситуа-

ции, когда мир вокруг тебя меняется каждый день. 

Если основным элементом гражданского общества выступает созна-

тельная личность, то его несущие конструкции – все те социальные институ-

ты, организации и группы, которые призваны активно, содействовать все-

сторонней реализации личности, её интересов, потребностей, целей, устрем-

лений. Идеи индивидуальной свободы и частной собственности лежат в ос-

нове концепции гражданского общества в государственной системе.  

Гражданское общество предполагает создание защитных мер, дабы 

никто не мог пасть ниже общего исходного статуса, и, естественно, одной 

из его важнейших функций является обеспечение минимума необходимых 

средств существования для всех своих членов808. 

Наиболее массовыми политическими действиями являются выборы, 

референдумы, митинги, манифестации, демонстрации на правовой основе. 

Индивидуальное политическое действие809 – это политический акт инди-

                                                 
804 Kenneth Allan; Kenneth D. Allan. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World (англ.). – 

Pine Forge Press (англ.)русск., 2005. – P. 108. – ISBN 978-1-4129-0572-5. 43. 
805 Kenneth Allan; Kenneth D. Allan. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World (англ.). – 

Pine Forge Press (англ.)русск., 2005. – P. 137. – ISBN 978-1-4129-0572-5. 42. 
806 Kenneth Allan; Kenneth D. Allan. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World (англ.). – 

Pine Forge Press (англ.)русск., 2005. – P. 108. – ISBN 978-1-4129-0572-5. 43. 
807 https://studopedia.ru/19_258655_nachalo-sploshnoy-kollektivizatsii--g.html 
808https://oege.nnewer.ru/oge/sfera_politiki_i_socialnogo_upravleniya/510_grazhdanskoe_obshchestvo_i_pravovoe_gos

udarstvo.html 
809 http://obschestvoznanie-ege.ru. 
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вида, имеющий общественно-политическое значение, смысл, или способ 

выражения суждения, мнения личности о политике и политиках, который 

выражается практически. Любая форма политического действия различа-

ется по степени целеустремленности, активности его субъектов, мере во-

площения в ней качества политичности. Политическое бездействие – это 

способ включенности из политической жизни, который может проявлять-

ся в различных формах: от активного неприятия политики до пассивного 

безразличия. 

Понятие политического поведения помогает при анализе политиче-

ской деятельности уяснить ее сущность, механизм, структуру, способ до-

стижения стратегических и тактических целей. Оно позволяет разнооб-

разные проявления эффективной политической деятельности свести к си-

стеме отдельных действий, элементов.810 

Специфика политического поведения определяется самой природой 

политики – установлением политических отношений на справедливой и 

духовно-нравственной основе между субъектами не только с совмести-

мыми, но и с противоположными интересами, суждениями и направлени-

ем активности. 

Государственная политика – это целенаправленная прогностическая и 

стратегическая деятельность государственных органов в системе культу-

ры, образования, здравоохранения, науки, экономики и право.  

Основополагающие начала, идеи, на которых базируется вся дея-

тельность государственных органов, направленная на эффективное регу-

лирование образовательных отношений, на их развитие, совершенство-

вание, называются принципами государственной политики в сфере обра-

зования.811 

В Законе об образовании провозглашены основные принципы госу-

дарственной политики в сфере образования (общие принципы):  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-

ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лич-

ности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного простран-

ства;  

- защита и развитие системой образования национальных культур, ре-

гиональных культурных традиций и особенностей в условиях многонаци-

онального государства; 

                                                 
810 http://obschestvoznanie-ege.ru. 
811 https://studopedia.ru/20_54799_gosudarstvennaya-politika-v-oblasti-obrazovaniya.html  
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- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитан-

ников; · 

-светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

- свобода и плюрализм в образовании; демократический, государ-

ственно-общественный характер управления образованием;  

- автономность образовательных учреждений.812 

В Федеральном законе "О высшем и послевузовском образовании" 

выделяются следующие принципы, присущие сфере высшего и послеву-

зовского профессионального образования (специальные принципы): 

- непрерывность и преемственность процесса образования; интегра-

ция системы высшего и послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации при сохранении и развитии достижений и тради-

ций российской высшей школы в мировую систему высшего образования; 

- конкурсность и гласность при определении приоритетных направ-

лений развития науки, техники, технологий, а также подготовки специа-

листов, 

- переподготовки и повышения квалификации работников; 
- государственная поддержка подготовки специалистов, приоритет-

ных направлений научных исследований в области высшего и послевузов-
ского профессионального образования. 

Управление системой образования осуществляется на принципах за-
конности, демократии, автономии образовательных организаций, инфор-
мационной открытости системы образования и учета общественного мне-
ния и носит государственно-общественный характер.813 

Исследователи из NJIT определили, что существует коллективный 
интеллект как способность группы находить решения задач более эффек-
тивные, чем лучшее индивидуальное решение в этой группе. Это понятие 
употребляется в социальной биологии, политологии и в контексте прило-
жений, предназначенных для группового рецензирования и краудсорсинга. 

Понятие коллективного интеллекта может затрагивать консенсус, со-

циальный капитал, и такие понятия, как избирательные системы, социаль-

ные медиа и другие методы учёта общественной интеллектуальной дея-

тельности. Понимаемый таким образом коллективный интеллект именует-

ся "симбиотическим интеллектом" и описан Норманом Ли Джонсоном.814  
Это понятие используется в социологии, бизнесе, компьютерных 

науках и средствах массовой информации. Оно также встречается в науч-
ной фантастике. 

                                                 
812 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя 

редакция). 
813 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя 

редакция) http://zakonobobrazovanii.ru/ 
814 Norman Lee Johnson, Collective Science site 
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Согласно исследователям Леви и Деррику де Керкхову (Derrick de 
Kerckhove), оно относится к способности сетевых ИКТ (Информационных 
и коммуникационных технологий) расширять общий фонд социального 
знания путём одновременного расширения возможностей для взаимодей-
ствий между людьми.815  

Таким образом, коллективный интеллект вносит большой вклад в 

сдвиг фокуса знаний и власти индивидуального переход коллективного. 

Согласно Реймонду и Херцу, интеллект с открытым кодом рано или позд-

но начнет производить результаты, превосходящие таковые, произведен-

ные проприетарным программным обеспечением в рамках корпораций 

(Терри Флю – 2008).816 Согласно Дону Тапскотту и Энтони Д. Вильямсу, 

коллективный интеллект – это массовое сотрудничество.817  

Для того, чтобы эта идея реализовалась, четыре принципа должны 

иметь место: 

- открытость (совместное использование идей и интеллектуальной 

собственности: несмотря на то, что эти ресурсы позволяют получить пре-

имущество над конкурентами, разрешение другим использовать идеи и 

вносить существенные улучшения и внимательно изучать их, позволяет в 

результате накопить больше преимуществ путём сотрудничества);  

- пиринг (горизонтальная организация как с ‘открытостью’ программ 

под Линукс, когда пользователи могут свободно изменять программу и 

дорабатывать её, при условии, что они делают её доступной для других); 

- совместное использование (компании начали предоставлять некото-

рые идеи для совместного использования, в то же время, сохраняя до не-

которой степени контроль над другими, такими, как права на потенциаль-

ные и критически важные патенты);  

- глобализация (развитие коммуникационных технологий и интернет 

доступен, поэтому глобально интегрированная компания не ограничена 

географически и имеет доступ к новым рынкам, идеям и технологиям).818  

Таким образом, на взгляд Н.И. Калакова коллективное сознание – это 

открытая цивилизационная творящая система, созданная людьми в меж-

дународном пространстве на духовной и научной основе с учетом гло-

бальных влияющих факторов и особенностей. Именно эта система объ-

единяет эволюцию Человечества с эволюцией всей Вселенной. 

Вывод: современная политика – чрезвычайно сложная сфера челове-

ческих разумов, эмоционально-волевых чувств, потребностей, отношений 

в общественной и государственной системе. Российская политика – опре-

                                                 
815 Flew, Terry New Media: An introduction: Oxford University Press, 2007,  
816https://ru.wikipedia.org/wiki. 
817 Дон Тапскотт, Энтони Д.Вильямс. ‘Викиномика: Как массовое сотрудничество изменяет всё’ (англ. 

Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything) . 
818 Дон Тапскотт, Энтони Д.Вильямс. ‘Викиномика: Как массовое сотрудничество изменяет всё’ (англ. 

Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything) 
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деляется как сфера человеческих чувств, эмоций, потребностей, отноше-

ний и разумной стратегической, прогностической управленческой дея-

тельности, связанная с распределением и осуществлением власти внутри 

социального государства и между государствами в условиях многополяр-

ного мира в целях достижения вершин расцвета общества и безопасности 

страны. Наличие и состояние политики зависит от субъективных и объек-

тивных факторов и ситуативных условий в стране с учетом внутренней и 

внешней обстановки. 

Современный уровень развития политической системы России, 

усложнение политических процессов, существенное изменение приорите-

тов различных групп и слоев населении и повышение уровня их полити-

зации создают необходимость: 

- разработки системы критерий, статистических показателей для ана-

лиза, оценки и прогноза политической сферы жизни общества на государ-

ственном и региональном уровнях; 

- проведение комплексных прогностических исследований в обще-

ственной и государственной системе. 

На взгляд Н.И. Калакова в современных кризисных условиях с целью 

достижения вершин универсализации, интеграции, цифровизации инфор-

мационного общества в государственной системе необходимо: 

- во-первых, на междисциплинарной основе разработать теорию и ме-

тодологию достижения вершин универсализации социального государ-

ства, направленные на всесторонние обеспечения безопасности страны с 

учетом влияющих факторов и особенностей; 

- во-вторых, разработать цивилизованно-интегрированные комплекс-

ные программы на междисциплинарной основе с целью творческого, мно-

гогранного, поликультурного развития членов политических партий Рос-

сийской Федерации в общественной и государственной системе; 

- в-третьих, целесообразно создать аналитическую и прогностиче-

скую рабочую группу из числа ученых и высококвалифицированных спе-

циалистов для разработки общенациональной идеи и комплексных про-

грамм для достижения вершин расцвета общества: 

- из числа политологов, юристов, экономистов, психологов, педаго-

гов, математиков, программистов, инженеров; 

- рабочие группы должны обладать фундаментальными и прикладны-

ми системно-научными знаниями, умения и навыками в сферах: геополи-

тики, социальной и военной политики, культуры, образования, здраво-

охранения, экономики, стратегического и прогностического управления, 

право и владеющих инструментарием научного планирования и организа-

ция общественного развития в государственной системе в международном 

пространстве в условиях многополярного мира; 
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- в-четвертых, совершенствовать технологии и методики комплексно-

го прогностического исследования в сфере геополитического, политоло-

гического, экономического, социологического, психолого-педагогичес-

кого и правового анализа, оценки и прогноза, с учетом влияющих факто-

ров и особенностей страны. 

- в-пятых, будущих управленческих кадров готовить к профессио-

нальной политической и стратегической, прогностической управленче-

ской деятельности для осуществления управленческих процессов в орга-

нах власти, в аппарате политических партий и общественно-политических 

объединений, международных организаций, органах местного самоуправ-

ления, корпоративных структурах; 

- в-шестых, молодые кадры в сфере управления должны обладать 

прогностическими способностями и космоплане тарными мышлениями к 

разработке политико-управленческих технологий, проектированию, моде-

лированию содержание и организационных структур в сфере геополитики, 

военной политики, социальной политики, социальной экономики, право и 

владеть основами институционального инжиниринга. 

В условиях многополярного мира и международного экономического 

кризиса политизация неизбежна:  

- во-первых, это для позиции интеллектуала, но это подразумевает не 

одноачное согласие с одной из политических программ или концепций; 

- во-вторых, это критическое, практически ориентированное полити-

ческое сознание, способность осознать, понимать социальные отношения 

в контексте их политических противоречий и предвидеть нюансы воз-

можных перемен в общественной и государственной системе. 

Настало время консолидации политической воли для выражения ин-

тересов, потребностей народа в целях сохранения, воспроизводства и рас-

цвета информационного общества в целом.  

В целом можно подчеркнуть, что политическая сфера, политическая 

жизнь, будучи относительно самостоятельной формой человеческой жиз-

ни, органически связана сложными функциональными взаимосвязями со 

всеми остальными формами общественной жизнедеятельности в между-

народном пространстве. 

В зависимости от степени участия в политической работе можно вы-

делить пять типов личности819: личность активиста, личность, принимаю-

щая эпизодическое участие в политике, личность политического наблюда-

теля с различным уровнем компетентности, пассивная личность с 

нейтральным, безразличным отношением к политике, аполитичная или 

отчужденная личность.  

                                                 
819 https://studopedia.ru/12_130051_chelovek-v-politicheskoy-zhizni.html 
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На взгляд Н.И. Калакова приведенная типология убеждает в том, что 
мощными стимулами политической целеустремленности и активности че-
ловека выступают его интересы, потребности к политике и политическая 
компетентность. 

И.А. Герасимова пишет, что человек не рождается с развитой гаммой 

чувств, то или иное конкретное чувство пробуждается и осознается им в 

его активной жизни в культуре, системе непрерывного образования и в 

процессе профессиональной деятельности. Эмоциональное отношение к 

своим современникам, к природе, к миру искусства, к своему труду, к себе 

становится осознанным благодаря урокам самой жизни, этикету, ритуа-

лам, традициям, образованию.820 

Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые 

материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. 

Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производ-

ства) – уникальность его результата.821 

В процессе творчества исследователь вкладывает в материал некие 

несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможно-

сти, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. 

Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную цен-

ность в сравнении с продуктами производства.822 

П.М. Якобсон (1934) выделял следующие стадии:  

период интеллектуальной готовности; усмотрение проблемы; зарож-

дение идеи – формулировка задачи; поиск решения; получение принципа 

изобретения; превращение принципа в схему; техническое оформление и 

развёртывание изобретения.823 

П.К. Энгельмейер (1910) полагал, что работа изобретателя состоит из 

трёх актов: желание, знание, умение.824 

В соответствии с принципами, описанными С.Л. Рубинштейном,825 

производя изменения в окружающем мире, человек меняется сам. Таким 

образом, человек при огромном желании может само развиваться, самосо-

вершенствоваться, само реализовываться в процессе творческой деятель-

ности. 

                                                 
820 Герасимова И.А. Философия и методология науки. Философские проблемы науки и техники / Учебное 

пособие для магистрантов факультета «Химические технологии и экология». М.: Издательский центр РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. 2014. 135 с. ISBN 978-5-91961-158-5. 

Введение в теорию и практику аргументации. М.: Логос, 2007. (2-е изд.: 2012 г.). 

Практический курс по аргументации. М.: ИФ РАН, 2003.  
821 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28233 
822 https://studopedia.ru/9_141645_zakonotvorchestvo-ponyatie-i-stadii.html 
823 Якобсон П. М. Процесс творческой работы изобретателя. М.-Л., 1934; см. также: Пономарёв Я. А. 

Психология творчества. М., 1976. С. 147. 
824 Энгельмейер П. К. Теория творчества. СПб., 1910; см. также: Пономарёв Я. А. Психология творчества. М., 

1976. С. 146.  
825 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2005. С. 551. 
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Б.Г. Ананьев считает, что творчество – это процесс объективации 

внутреннего мира человека.826 Творческое выражение является выражени-

ем интегральной работы всех форм жизни человека, проявлением его ин-

дивидуальности. 

В.Н. Дружинин пишет, что в основе творчества лежит глобальная ир-

рациональная мотивация отчуждения человека от мира, оно направляется 

тенденцией к преодолению, функционирует по типу "положительной об-

ратной связи"; творческий продукт только подстёгивает процесс, превра-

щая его в погоню за горизонтом.827  

Законотворчество – это деятельность компетентных органов государ-

ственной власти, которая представляет собой особую правовую форму 

осуществления функций государства, состоящую в принятии, изменении 

или отмене правовых норм.828 

По мнению Н.И. Калакова творческого фактора человека и феномена 

продуктивного политика можно выделить законотворчество в качестве 

самостоятельных видов в общественной и государственной системе. 

Творческая политическая деятельность взаимосвязана с практической 

жизнедеятельностью человека и склонностями, прогностическими спо-

собностями, потребностями, возникающими под влиянием общества, гос-

ударства и внешнего мира.  

Потребности, отражаясь в голове человека, приобретают активный 

характер прогностические исследовательские стратегические и тактиче-

ские цели. Цель в сфере стратегической и прогностической деятельности – 

это идеализированная и нашедшая свой предмет потребность, активного 

творческого человека, такой субъективный образ предмета в исследова-

тельской деятельности, в идеальной форме которого предвосхищается ре-

зультат этой продуктивной деятельности в общественной и государствен-

ной системе.  

В социальном государстве творческая законодательная деятельность 

занимает центральное место в механизме правового регулирования и 

стратегического, прогностического управления многонациональным, мно-

гоконфессиональным обществом с учетом влияющих факторов и особен-

ностей. Профессиональная культура, образованность, грамотность и уро-

вень законотворческого процесса, а соответственно и качество принимае-

мых нормативно-правовых актов – это показатель цивилизованно-

интегрированного общества и демократичности социального государства 

в международном пространстве. Активное политическое участие творче-

ской личности – это действия молодого человека с целью продуктивно по-

                                                 
826 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 11],  
827 Дружинин В. Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2002. С. 166.  
828 https://studopedia.ru/9_141645_zakonotvorchestvo-ponyatie-i-stadii.html  
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влиять на разработку, принятие и реализацию государственных решений на 

основе прогнозирования, выбор представителей в институты власти. 

Таким образом, политическая система напрямую связана с культурой, 

образованием, здравоохранением, наукой, экономикой и правом страны. 

Отношения между культурой и другими сферами общества — в первую 

очередь политикой и экономикой — носят сложный и взаимодополняю-

щий характер в государственной системе. Каждая из этих систем нужда-

ется в поддержке другой, а иначе любая из них не сможет эффективно 

функционировать с учетом влияющих факторов и особенностей страны. 

Для политической системы культура выполняет функцию, связанную 

с обеспечением легитимности (общественного признания) существующей 

власти. Ценностные установки, нормы культуры служат обоснованием 

правомочности институтов власти в обществе. Любой политический ре-

жим для своего укрепления, как правило, стремится соответствовать сло-

жившейся системе ценностных ориентации и норм поведения. 

Воздействие социокультурных и социально – правовых факторов на 

сферу политики во многом опосредуется доминирующей в обществе по-

литической и правовой культурой. Будучи составной частью общенацио-

нальной культуры, политическая культура включает такие ценности и 

нормативные элементы, на основе которых образуется "политический по-

рядок" в обществе. Подобно тому, как культура устанавливает ценностно-

нормативные рамки жизнедеятельности общества в государственной си-

стеме в целом, политическая культура определяет ценностные ориентации 

и нормы поведения в политической сфере в межкультурном пространстве.  

Избегают политики, как правило, люди с низким уровнем культуры, 

образования, не уверенные в себе и своих способностях и возможностях. 

Негативное отношение и уклонение от политики молодежи нередко обу-

словлено распадом базовых ценностей, низким уровнем заработной платы, 

отсутствием жилья или утратой личностью чувства принадлежности к ка-

кой-либо социальной группе в общественной и государственной системе. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ В СФЕРЕ СИЛОВЫХ СТРУКТУР В 

УСЛОВИЯХ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА 

 

4.1. Стратегическая и прогностическая геополитика  

в системе национального обеспечения безопасности страны 

 в сфере Силовых структур 

 

В качестве методологической базы геополитического, стратегическо-

го и прогностического подходов выступает теория геополитики. Этимоло-

гически под "геополитикой" (от греч. географическая политика) понима-

ется наука о контроле над территорией, о закономерностях распределения 

и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств 

и межгосударственных объединений.829 

Геополитика относится к общественно-географическим наукам в си-

стеме глобалистической прогностики. Геополитическую терминологию 

используют философы, политологи, социологи, историки, педагоги, соци-

альные психологи, кибернетики, информатики специалисты в сфере наци-

ональной безопасности, прогностического образования, но и представите-

ли государственных органов и общественных объединений. 

Геополитические взгляды высказывались многими древнегреческими 

философами (Гиппократом, Геродотом, Парменидом, Аристотелем и дру-

гими), которые исследовали влияние географической среды на обычаи, 

традиции, образ правления государств.  

Так, древнегреческий философ Парменид Элейский – основатель он-

тологии выдвинул идею о разделении территорий на "море" и "сушу", на 

"север" и "юг".830 

Поэтому основным законом геополитики, который достаточно иссле-

дован в классических геополитических концепциях, является закон проти-

востояния "теллурократии" ("сухопутного могущества") и "талассократии" 

("морского могущества")831. 

Главным законом геополитики является утверждение фундаменталь-

ного дуализма, отраженного в географическом устройстве планеты и в ис-

торической типологии цивилизаций. Этот дуализм выражается в противо-

поставлении "теллурократии".832 

                                                 
829 Геополитические условия обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

https://studme.org/172911/politologiya/geopoliticheskie_usloviya_obespecheniya_natsionalnoy_bezopasnosti_rossiysk

oy_federatsii . 
830 https://greciya-ellada.ru/parmenid-elejskij/ 
831 https://vuzlit.ru/931229/tellurokratiya_talassokratiy 
832 https://vuzlit.ru/931229/tellurokratiya_talassokratiya. Политология arrow Основы геополитики. 
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Французскими учеными эпохи Возрождения и Просвещения были 

сделаны следующие выводы: Ж. Боденом833 – о необходимости осуществ-

ления политики в соответствии с климатическими и географическими 

условиями, а Ш. Монтескье834 – о том, что власть климата сильнее всех 

властей.835 

Концепция геополитики возникла в конце XIX – начале XX в., когда 

стало употребляться выражение "политическая география". Термин "гео-

политика" ввели в обращение шведский политолог Р. Челлен836 и немец-

кий географ Ф. Ратцель 837в трудах "Государство как организм" и "Поли-

тическая география". 

К важным геополитическим выводам М. Ю. Зеленков относит:838 

- во-первых, это почва и территория предопределяют историческое 

развитие народов; 

- во-вторых, это государство является живым биологическим орга-

низмом и его существование (рождение, рост, исчезновение и т.п.) обу-

словлено жизненным циклом; 

- в-третьих, это подобно биологическому организму, государство по 

мере своего развития занимает все большее пространство, поглощая ма-

лые страны и при этом разложение государства, происходит при его отка-

зе от концепции большого пространства. 

Геополитические взгляды можно выявить в работах известных рус-

ских ученых: И.А. Ильина839, В.И. Вернадского840, Л.Н. Гумилева841, 

Н.А.  Бердяева842 и других. Размышляя о судьбе России, они осознанно 

пришли к научным выводам, что Россия страна уникальна по своим мно-

гообразным территориальным, климатическим характеристикам и религи-

озным традициям, что оказывает влияние на процесс обеспечения без-

опасности государства в условиях многополярного мира. 

В этот период по отношению к отдельным государствам, имеющим 

особое влияние в мировом пространстве, стали использоваться понятия 

"сверхдержава", "великая страна", "ядерная держава", "космическая дер-

жава" и др."843  

                                                 
833 https://studme.org/1580011930470/politekonomiya/uchenie_suverenitete_bodena 
834 https://kratkoe.com/sharl-lui-monteske-osnovnyie-idei/. 
835https://studme.org/172911/politologiya/geopoliticheskie_usloviya_obespecheniya_natsionalnoy_bezopasnosti_rossiy

skoy_federatsii 
836 https://textbooks.studio/uchebnik-geopolitika/rudolf-chellen-avtor-kategorii.html 
837 https://www.geopolitica.ru/article/fratcel 
838 Зеленков М.Ю. Политология (базовый курс). – М.: Юридический институт МИИТа, 2009. – 302 с. 
839 И.Н.Смирнов: И.А.Ильин о духовном обновлении России. http://apocalypse.orthodoxy.ru/problems/ 
840 https://cyberleninka.ru/article/n/v-i-vernadskiy-biosfera-noosfera-i-chelovek 
841 https://schoolotvety.ru/2018/12/01/pobeda-v-mezhdousobnoy-voyne-byila-oderzhana-ne-vasiliem-ii-a-ego-narodom/ 
842 https://www.litmir.me/br/?b=114525&p=1. 
843 http://www.plam.ru/hist/edinstvennaja_sverhderzhava/p1.php 
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Крупнейшими специалистами отечественной "географической школы 

являлись Б.Н. Чичерин,844 С.М. Соловьев 845и В.О. Ключевский846, отме-

чавшие тесную связь между географическими факторами и историей Рос-

сии, а также социолог Л.И. Мечников847, создавший теорию географиче-

ского детерминизма. 

Б.Н. Чичерин – представитель и один из основателей (наряду с 

С.М.  Соловьёвым и К.Д. Кавелиным) "государственной школы" в русской 

историографии. В своей магистерской диссертации "История областных 

учреждений Московского государства XVII века" и в ряде других работ 

("Опыты по истории русского права", "Очерки Англии и Франции", обе – 

1858) обосновывал решающую роль государства в русской истории. 

Оценка исторического значения государства в существенной мере соот-

ветствовала принципам гегелевской философии истории. В то же время 

Чичерин был сторонником либерализации общественной жизни в России: 

выступал за отмену крепостного права, считал необходимым введение 

представительных форм правления, ратовал за расширение и гарантии 

гражданских свобод всех сословий и каждого человека. Либеральные воз-

зрения Чичерина нашли выражение в его работах 1860-х – начала 1880-х 

годов: "О народном представительстве", "Курс государственной науки", 

"Собственность и государство" и др.848. 

С.М. Соловьёв – историк, профессор Московского университета, рек-

тор Московского университета, академик Императорской академии наук, 

тайный советник. Главной идеей Соловьёва стало представление об исто-

рии России как о едином закономерном поступательном процессе разви-

тия от родового строя к "правовому государству" и "европейской цивили-

зации". Соловьёв указал на зависимость развития особенностей России от 

ее географического положения849.  

Прямая речь (В.О. Ключевский): в России есть одинокие гении и 

миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать пото-

му, что у них нет подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, 

потому что у них нет мастеров; история ничему не учит, а только наказы-

вает за незнание уроков; крепкие слова не могут быть сильными доказа-

тельствами850. 

Творческое наследие Л. Мечникова многообразно: он оставил более 

400 наименований книг, брошюр, статей, воспоминаний общим объемом 

около 1000 п. л. Главный труд его жизни – книга "Цивилизация и великие 

                                                 
844 https://studme.org/173637/istoriya/boris_chicherin. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
845 https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Solovev/istorija-rossii-s-drevnejshih-vremen/ 
846 http://pskovlib.ru/events/virtualexhibitions/virt/redkniga. 
847 https://studme.org/161908016008/sotsiologiya/geopozitivizm_mechnikova 
848https://ru.wikipedia.org/wiki. 
849 Источник информации – портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-istorik-soloviov.  
850 https://polit.ru/news/2020/01/28/kluchevskiy/. 
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реки", которая была издана в 1889 г. в Париже уже после его смерти и 

имела ошеломляющий успех851. 

Через всю книгу лейтмотивом проходит главная мысль: человек, об-

ладая вместе со всеми природными организмами способностью приспо-

сабливаться к пространству обитания, господствует над животными вида-

ми в силу ему одному свойственной способности приспосабливать про-

странство к своим потребностям. Эта способность развивается у человека 

вместе с прогрессом науки, искусства и промышленности852 

Начиная со второй половины XX в., исследователи стали вести речь 

об "особых геополитических пространствах". К таким пространствам, тес-

но связанным с географическим пространством, относятся853: 

1) "глобальное военное пространство", обусловленное появлением 

ядерного оружия, действие которого распространяется на весь мир; 

2) "глобальное экономическое пространство", возникновению которо-

го способствует расширение экономических отношений между государ-

ствами и появление транснационального капитала; 

3) "глобальное экологическое пространство", появившееся в связи с 

расширяющимися масштабами человеческой деятельности, которое спо-

собствует возникновению глобальных экологических проблем и глобаль-

ной экологической катастрофы; 

4) "глобальное информационное пространство", которое позволяет 

человечеству расширить глобальные возможности передачи информации 

(например, через сети Интернета). 

По мнению А.И. Субетто, в качестве геополитической основы можно 

принять определение России как уникальной евразийской цивилизации 

общинного типа.854  

В условиях кризиса в международном пространстве предметом гео-

политики становятся актуальным такие понятия, как "холодная война", 

"военно-стратегический паритет", "глобализация", "биполярный мир", 

"многополярный мир".  

Учеными выделяются различные модели строения мирового простран-

ства, влияющие на процесс обеспечения национальной безопасности.855 

Американские политики 3. Бжезинский, Г. Киссинджер и Ф. Фукуяма 

предложили модель "однополярного мира", предполагающую наличие од-

                                                 
851 Геополитические идеи Л.И. Мечникова. https://www.bygeo.ru/strany/shvejcariya/799-geopoliticheskie-idei-li-

mechnikova.html. 
852 Геополитические идеи Л.И. Мечникова. https://www.bygeo.ru/strany/shvejcariya/799-geopoliticheskie-idei-li-

mechnikova.html. 
853https://studme.org/172911/politologiya/geopoliticheskie_usloviya_obespecheniya_natsionalnoy_bezopasnosti_rossiy

skoy_federatsii. 
854 Субетто А.И. Российское хозяйство. Черты уникальности России. URL: 

http://www.ruscrisis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=466:466&catid= 40:2009-07-27-17-

5539&Itemid=68. 
855 Зеленков М. Ю. Основы теории национальной безопасности. С. 272. 
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ного мощного силового полюса в мире ("сверхдержавы"), способного 

держать под своим контролем развитие мировых событий, обеспечивать 

господство на всей территории земного шара. По их мнению, после распа-

да СССР возникает новый мировой порядок во главе с США с развитыми 

рыночными отношениями и демократическими принципами.856857 

Модель "биполярного мира" рассматривалась С. Хантингтона, кото-

рый считал, что Атлантическому Западу как цивилизации будут противо-

стоять исламские государства и Китай.858 

Модель "многополярного мира" рассматривается современными уче-

ными, выделяющими в мире развитые, экономические и политические 

центры: США, Канада, Европа, Россия, Китай, Япония и др. и существуют 

партнерские отношения между ними.859 

В современных кризисных условиях Прибалтика выходит на новый 

виток обострения русофобии, потому что иного смысла в своем существо-

вании так и не обнаружила в условиях многополярного мира. Эстония не 

пустила в свои территориальные воды российское научно-исследователь-

ское судно, причем выяснилось, что это не единственный такой случай за 

последнее время. 

В Латвии снесли памятник советским героям-подводникам. Литва 

требует себе всё больше танков для защиты от "русской угрозы", а запад-

ные "фабрики мысли" готовят почву для следующей волны милитариза-

ции региона. Продолжается расширение и усиление группировки стран 

НАТО на Прибалтике.  
Например, в конце 2019 года США приняли оборонный бюджет, 

предусматривающий введение санкций против компаний, задействован-
ных в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas останови-
ла работы и отвела суда. В проекте участвуют Россия, Германия, Нидер-
ланды и Франция; против его реализации выступали страны-транзитёры 
российского газа, страны Прибалтики и США. Цели проекта – увеличение 
поставок газа на европейский рынок и снижение зависимости от транзит-
ных стран860. 

Депутат Госдумы Евгений Примаков заявил, что Германия сама заин-

тересована в реализации проекта "Северный поток–2". Решение Германии 

отказать "Северному потоку – 2" в освобождении от действия правил Га-

зовой директивы Евросоюза вызвано давлением со стороны США, счита-

ют российские политики861. 

                                                 
856 kommersant.ru›doc/882157  
857 Геополитические концепции. 

Хантингтона,Фукуямы...mirznanii.com›a/182090…geopoliticheskie…fukuyamy…5 
858 Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона 

ozlib.com 
859https://studme.org/172911/politologiya/geopoliticheskie_usloviya_obespecheniya_natsionalnoy_bezopasnosti_rossiy

skoy_federatsii 
860 https://ru.wikipedia.org/wiki. 
861 МОСКВА, 15 мая – РИА Новости 

https://ria.ru/location_Germany
https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2
https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz
https://ria.ru/location_United_States
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В условиях международного экономического кризиса под шум коро-

навируса в мировой политике и военной политике начинается большая 

битва за будущее на планете. Все страны в основном закрыли границы, 

ввели карантины и чрезвычайные ситуации. А в это время в мировой по-

литике происходят тектонические сдвиги, начинается Битва за Будущее в 

международном пространстве в условиях многополярного мира. Однако 

при определенных обстоятельствах можно увидеть среднесрочную и дол-

госрочную перспективу, чем ближайшую, в условиях распространения 

коронавируса на Земле.  

В краткосрочной перспективе, несомненно, можно представить худ-

шее: перегруженные системы здравоохранения, ухудшения в сфере мало-

го и среднего бизнеса, сотни тысяч, даже миллионы погибших, разрывы 

цепочек поставок, бунты, хаос и все, что может последовать за этим с уче-

том влияющих внешних и внутренних факторов и особенностей страны. 

Аналитический портал RuBaltic.Ru сделал три ключевых вывода для 

мировой политики из истории корона вирусом.  

1. США предадут Европу при первой возможности. 

2. Евросоюз развалится: его участники будут спасать себя, а не друг 

друга. 

3. Россия и Китай оказались успешнее, чем США и Европа.  

Президент США Дональд Трамп на месяц запретил въезд в Америку 

из Европы. Запрет распространяется на жителей всех стран ЕС. При этом 

в "черном списке". Явный выпад президента США в адрес континенталь-

ной Европы возмутил Брюссель. Еврокомиссия и Евро совет в совместном 

заявлении осудили американского лидера за одностороннее решение за-

крыть въезд в США862. 

Таким образом, в условиях многополярного мира и распространение 

различных вирусов на Земле как международное политическое, так и 

международное правовое, социальное, экономическое, военно-

политическое пространство в определенной степени трансформируется. 

Очевидно, что в кризисных условиях актуальность обеспечения погра-

ничной безопасности Российской Федерации обусловлена ускоряющимся 

процессом трансформации глобализации в международном пространстве, 

богатством природных ресурсов нашей страны, ростом открытости ее 

экономики в связи с вступлением в ВТО в многополярном мире.  

Агрессивные политические технологии ("управляемый хаос"; "цвет-

ные революции", "экономические убийцы") в настоящее время США реа-

лизовали на Ближнем Востоке, Украине, Прибалтике. Лидеры прибалтий-

ских государств буквально бьются в истерике, говоря о "русской угрозе" 

(карта "Стратегической обстановки"). 
                                                 
862 3 горьких для Запада вывода по борьбе с корона вирусом 16 марта 2020. 

ok.ru›antimaydannod/topic/151945892923392. 
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Карта "Стратегической обстановки" 

 

Население запугивается, спецназ тренируется нейтрализовать "зеле-

ных человечков", натовские войска бодро маршируют по Прибалтике. 

Очевидно, что это иуды своих народов, они выполняют политический за-

каз из-за океана. Эпидемия корона вируса ставит вопрос о будущем Евро-

союза ребром: сможет ли дальше существовать этот проект, если он столь 

очевидно не способен отвечать на вызовы времени?  

Европейские эксперты утверждают, что страны Восточной Европы 

ждет сильнейший удар со времен всемирного кризиса 2008–2009 годов. 

Периферийные восточные регионы ЕС, включая страны Прибалтики, эпи-

демия коронавируса заденет больнее всех.863 

"Учитывая высокую степень неопределенности, новые прогнозы 

WIIW для 23 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы 

представляют собой набор из четырех сценариев воздействия коронавиру-

са на экономику, включая базовый сценарий развития до коронавируса, 

"умеренный" (в лучшем случае), "средний" и "тяжелый" (худший вариант 

развития событий). Учитывая события последних дней, худший сценарий 

становится наиболее вероятным. В целом, при "тяжелом" сценарии рост 

региона в этом году составит 1,1%, что делает этот год худшим для регио-

на со времен мирового финансового кризиса864. 

"Тяжелый" сценарий предполагает, что распространение кризиса мо-

жет быть сдержано к середине 2020 года и что крупнейшие экономики 

мира предпримут крупные скоординированные политические меры. Если 

                                                 
863 https://cont.ws/@fanc/1616580 
864 https://cont.ws/@fanc/1616580  
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одно из этих условий или оба не будут выполнены, экономические по-

следствия будут еще более негативными и продолжительными", – пишет 

Венский институт международных экономических исследований865. 

Известно, что в 2008 году мировой экономический кризис начался в 

Соединенных Штатах Америки, а больше всех в мире от него пострадала 

Латвия. Впритык к ней шли и другие "прибалтийские сестры". 

Целями государственной пограничной политики Российской Федера-

ции являются защита национальных интересов в пограничном простран-

стве и создание благоприятных условий для социально-экономического 

развития приграничной территории Российской Федерации.866  

Политические задачи обеспечения пограничной безопасности России 

сформулированы в следующих официальных документах:867 

"Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года; Основах по-

граничной политики РФ"; "Решениях Совета Безопасности РФ"; "Концеп-

ции формирования системы обеспечения интересов РФ в пограничной 

сфере" и др. (Совет Безопасности Российской Федерации – 2012). 

За последние годы растет количество попыток политических лидеров, 

спецслужб США и ряда зарубежных государств, международных террори-

стических и экстремистских организаций дестабилизировать ситуацию в 

приграничных регионах Российской Федерации путем осуществления ин-

формационно-идеологических, психологических и финансово-

экономических войн и разведывательно-подрывных, террористических и 

иных акций. Угрожающие масштабы стал приобретать наркотрафик через 

государственную границу Российской Федерации, прежде всего на рос-

сийско-казахстанском участке.  

Продолжается рост незаконной миграции иностранных граждан и лиц 

без гражданства на территорию Российской Федерации. Возросла актив-

ность противоправных трансграничных преступных группировок, зани-

мающихся незаконным перемещением через государственную границу 

Российской Федерации лиц, товаров и грузов, расхищением природных 

ресурсов и. др.868 

На взгляд Н.И. Калакова в условиях распространения корона вируса 

на Земле происходит глобальное перераспределение капитала и массовое 

заболевание в международном пространстве. Мелкие авиакомпании, 

турфирмы, отели, театры, киносети, сфера услуг, экспертные сообщества 

возможно разорятся в различных странах по-разному.  

                                                 
865 https://cont.ws/@fanc/1616580  

  
866 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56641994/. 
867 УДК 124.51:141.201:577:351.746.1.Поздняков А.И.*,Шевцов B.C.**А.И. Поздняков В.С. Шевцов. 

Пограничная безопасность Российской Федерации: сущность, основные задачи обеспечения. 
868 УДК 124.51:141.201:577:351.746.1.Поздняков А.И.*,Шевцов B.C.**А.И. Поздняков В.С. Шевцов. 

Пограничная безопасность Российской Федерации: сущность, основные задачи обеспечения. 
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Пандемия корона вируса стала действительно глобальным событи-

ем869 – по всему миру сотни миллионов людей прибегают к самоизоляции. 

И хотя геополитические последствия второстепенны в сравнении со здо-

ровьем и безопасностью людей, в долгосрочной перспективе они могут 

оказаться не менее значимыми, особенно когда речь идёт о глобальной 

позиции США.870 

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового 

корона вируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здраво-

охранения, имеющей международное значение.871 

Модернизации космических, научно-технических, медико-

биологических, теле-коммуникативных, робототехники и развитие цифро-

вых технологий, сетевых сообществ, попытка комплексного создания 

единых экономических зон, объединение организаций для управления 

стратегическими мировыми ресурсами и процессами – все это провоциру-

ет изменения организации, содержания и прогностического управления 

процессами в общественной и политической системе, различных социаль-

ных институтах в государственной сфере. 

В условиях международного кризиса и распространения коронавиру-

са на Земле наша страна находятся на этапе масштабных преобразований, 

вызванных рядом факторов и условий:  

- нарушением сложившейся в международном пространстве системы 

глобальной стратегической стабильности; изменением характера военных 

угроз и расширением блока в НАТО; новыми тенденциями в развитии 

средств и способов характера военных и международных террористиче-

ских угроз 

- новыми изменениями, происходящими в глобальной экономической, 

международно-правовой, экологической сфере и социальной жизни обще-

ства в государственной системе. 

Укрепление национальной безопасности Российской Федерации и 

обеспечение устойчивого развития страну проводится на основании Указа 

Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации. 

Стратегия является базовым документом стратегического планирова-

ния, определяющим национальные интересы и стратегические националь-

ные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области 

внутренней и внешней политики, направленные на укрепление нацио-

                                                 
869 РАШ ДОШИ. Директор Стратегической инициативы по Китаю Института Брукингс, научный сотрудник 

Китайского центра им. Пола Цая Школы права Йельского университета. 
870 РАШ ДОШИ. Директор Стратегической инициативы по Китаю Института Брукингс, научный сотрудник 

Китайского центра им. Пола Цая Школы права Йельского университета. 
871 30.01.2020, 22:51 обновлено в 23:20. ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией. 

https://www.kommersant.ru/doc/4236052. 



480 

нальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого 

развития страны на долгосрочную перспективу.872 

В Стратегии национальной безопасности РФ отмечается, что в насто-

ящее время создана устойчивая основа для дальнейшего наращивания 

экономического, политического, военного и духовного потенциалов Рос-

сии, повышения ее роли в формирующемся полицентричном мире.  

Принято различать следующие виды геополитики: традиционную 

геополитику, делающую основной акцент на военно-политической мощи 

государства и доминирующей роли географических факторов в захвате 

чужих территорий; новую геополитику (геоэкономику), рассматриваю-

щую экономическую мощь государства; новейшую геополитику (геофи-

лософию), утверждающую приоритет силы духа над военной и экономи-

ческой мощью.873 

В современных кризисных условиях геополитика представляется как 

"мега теория", интегрирующая в себе все общественные, военные, техни-

ческие науки и объясняющая не только процессы развития государств и 

их союзов, но и региональных и глобальных трансформаций системы 

международных отношений в международном пространстве с учетом вли-

яющих факторов и особенностей. 

Главной задачей современной геополитики является прогностическое 

исследование "глобальных пространств" в контексте взаимодействия их 

параметров с военно-политической стратегией определенных государств в 

условиях многополярного мира с целью выявление угроз и обеспечение 

безопасности страны.  

В целом оценка современной международной обстановки и прогноз 

ее развития на 2020 год свидетельствуют о стремлении Вашингтона сфор-

мировать качественно новый миропорядок, предполагающий глобальное 

доминирование США. Следует также отметить, что подходы к обеспече-

нию международной стабильности, основанные на поддержании страте-

гического паритета, фактически "не работают"874.  

По своей эффективности современные средства вооруженной борьбы 

приближаются к новым ядерным и высокоточным оружиям.  

Распространение такого оружия требует организации международно-

го контроля над ним в многосторонних форматах и подготовки новых до-

говоров по ограничению в этой области875. 

В.А. Горшков подчеркивает, что суть попытки уничтожения России 

сводится к нанесению мощного "разоружающего удара" и нейтрализации 

                                                 
872 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" 
873 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" 
874 Международная обстановка в 2020 году: опасности и угрозы (2020) 
875http://factmil.com/publ/obshhee/geopolitika/mezhdunarodnaja_obstanovka_v_2020_godu_opasnosti_i_ugrozy_2020/

1191706http://factmil.com/publ/obshhee/geopolitika/mezhdunarodnaja_obstanovka_v_2020_godu_opasnosti_i_ugrozy

_2020/119-1-0-1706 
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системы управления государством и Вооруженными силами. В первую 

очередь – многократно дублированной системы управления стратегиче-

скими ядерными силами (в том числе центров связи с ракетными подвод-

ными лодками стратегического назначения, использующими диапазон 

сверхдлинных радиоволн) и подвижных пунктов управления Верховного 

главнокомандования (воздушных и железнодорожных).876 В. Горбунов,877 

С. Богданов878 И. Воробьев,879 

В. Киселев считают, что при подобном раскладе военные действия 

займут не более трех недель и наступит этап стремительных прорывов, 

рейдов, механизированных и бронетанковых подразделений ради молние-

носного захвата ключевых точек территории страны. 

В первую очередь – центров коммуникаций, региональных узлов свя-

зи и центров политического и военного управления в субъектах Россий-

ской Федерации. Возможный сценарий войны с Россией. Авторы отмеча-

ют, что картина будет совершенно иной, если Россия сможет оставаться 

на пути быстроразвивающейся инновационной державы с продуманными 

национальными проектами и организованным, сплоченным, сильным и 

образованным народом.  

Такая мощная и великая страна сможет развернуть достаточную для 

"асимметричных ответов" военную опережающую систему будущего. И 

тогда опасность военного поражения отступит. 

Возможный сценарий войны против России Научно-исследователь-

ский центр (социологический) Вооруженных сил Российской Федерации в 

феврале 2012 г. провел изучение морально-психологического состояния 

различных категорий военнослужащих и сделал следующие выводы: 

1) уровень морально-психологического состояния военнослужащих 

Вооруженных сил зимой 2012 г. и в настоящее время оценивается как оп-

тимальный и способствует выполнению поставленных задач по предна-

значению войск (сил);  

2) характерными чертами морально-психологического состояния во-

еннослужащих Вооруженных сил являются высокие военно-

профессиональные и морально-психологические качества, такие как:  

- профессионализм (военно-профессиональные качества военнослу-

жащих); 

- поддержка близкими родственниками военнослужащих, их службы 

в Вооруженных силах; 

                                                 
876 Горшков В. А. Система тактической подготовки курсантов: монография. – Рязань: РВВДКУ, 2011. – 206 с 

121 Горбунов В., Богданов С. Вооруженная борьба будущего // Российское военное обозрение. – 2009. – № 1. 
877 121 Горбунов В., Богданов С. Вооруженная борьба будущего // Российское военное обозрение. – 2009. – №1. 
878 122 Богданов И. Я. Экономическая безопасность России. Теория и практика. – М., 2001. 
879 123 Воробьев И. Н., Киселев В. А. Современная тактика: анализ состояния и тенденций развития // Военная 

Мысль. – 2007. – № 10. 



482 

- высокий уровень морально-психологической готовности к выполне-

нию задач по предназначению соединений и воинских частей Вооружен-

ных сил; 

- высокий уровень служебно-должностной ответственности;  

- удовлетворенность службой в Вооруженных силах;  

3) возрастание интенсивности военной службы требует принятия си-

стемных мер по снижению психологического напряжения, улучшению ор-

ганизации досуга и отдыха военнослужащих;  

4) перспективы укрепления морально-психологического состояния 

военнослужащих Вооруженных сил на ближайшее время будут опреде-

ляться: 

- целенаправленностью проводимых органами военного управления 

мероприятий морально-психологического обеспечения по повышению 

эффективности управления войсками (силами), совершенствованию бое-

вой слаженности соединений воинских частей, а также сплочению воин-

ских коллективов; 

- усилением организаторской деятельности командиров, штабов и ор-

ганов по политической работе с личным составом, направленной на обес-

печение действенности работы по формированию у военнослужащих во-

еннокорпоративных ценностей, развитию здоровой состязательности и 

утверждению военно-профессиональных приоритетов во внутри служеб-

ных отношениях;  

- повышением качества культурно-досуговой работы по обслужива-

нию войск (сил); – проведением мероприятий по укреплению воинской 

дисциплины и предупреждению преступлений и происшествий в воин-

ских коллективах; 

- эффективностью мер по формированию в общественном мнении по-

зитивного образа обновленной Российской армии и флота;  

5) основные усилия в морально-психологическом обеспечении войск 

(сил) следует сосредоточить: 

- на разъяснение военно-политического значения мер, предпринимае-

мых руководством страны по укреплению боевой способности и боевой 

готовности Вооруженных сил; 

- на сплочение воинских коллективов и предотвращение межличност-

ных конфликтов среди военнослужащих;  

- на соблюдение мер безопасности в ходе выполнения мероприятий 

плана боевой подготовки, в том числе при эксплуатации и обслуживании 

вооружения и военной техники; 

- на повышение качества всех видов материально-технического обес-

печения, а также бытовых и культурно-досуговых потребностей военно-

служащих; 
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- на повышение требовательности и индивидуальной ответственности 

за результаты служебной деятельности каждого военнослужащего.  

Из выводов вышеприведенного исследования видно, что войска в це-

лом готовы к защите Родины. Огромная территория страны требует от 

каждого военнослужащего, от каждого гражданина России:  

- во-первых, устремленности к будущему универсальному обществу 

эволюционным путем; 

- во-вторых, активности, креативности, дальновидности, проница-

тельности, ответственности, чести и долга;  

- в-третьих, бдительности, ответственности, активности, продуктив-

ной деятельности, обеспечения собственной безопасности и семьи, а так-

же защиты малой и великой Родины. 

С Россией в целом нельзя конфликтовать в открытой ядерной военной 

форме, с ней необходимо сотрудничать на взаимовыгодных условиях в 

различной сфере на гуманно-демократической основе. Многовековая ис-

тория России показала, что одержать победу над ней невозможно ввиду 

многонационального духовно-нравственного, физического, интеллекту-

ального потенциала и потенциала силовых структур. Культура русского 

народа и встроенные в нее духовно-нравственные ценности формирова-

лись в тесной связи с защитой своей земли и семьи.  

На взгляд Н.И. Калакова при прогнозировании содержания и характе-

ра войн будущего, прежде всего, в процессе моделирования боевой обста-

новки с учетом ТВД необходимо: 

- выяснить, к какой войне надо готовиться на основе комплексного 

прогнозирования; 

- рассчитать характера вооруженной борьбы, ее масштаба и способы 

ведения боевых действий и определить, какие вооруженные силы и другие 

войска для этого нужны на границах России.  

Необходимо отметить и другой фактор: в настоящее время существу-

ет проблема обеспечения защиты и безопасности государственной грани-

цы Российской Федерации в арктической зоне. В связи с этим Совет Без-

опасности рассмотрел 18 сентября 2008 г. и утвердил "Основы государ-

ственной политики Российской Федерации на период до 2020 года и даль-

нейшую перспективу". Основными мерами по реализации государствен-

ной политики в сфере военной безопасности, защиты и охраны государ-

ственной границы Российской Федерации, пролегающей в арктической 

зоне Российской Федерации, обозначены в следующем виде: 

- создание группировки войск (сил) общего назначения Вооруженных 

сил Российской Федерации и другими силовыми структурами, способных 

обеспечить военную безопасность в различных условиях военно-

политической обстановки; 
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- оптимизация системы комплексного контроля обстановки в аркти-

ческой зоне и включая пограничный контроль в пунктах пропуска через 

государственную границу;  

- приведение возможностей пограничных органов в соответствие с 

характером угроз и вызовов Российской Федерации в Арктике;  

- создание активно функционирующей системы береговой охраны 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации в арктической 

зоне и повышение эффективности взаимодействия с пограничными ве-

домствами (береговыми охранами) сопредельных государств; 

- использование роботов – в исследовании космоса и океанских 

глубин. 

Сегодня человечество практически вплотную подошло к тому момен-

ту, когда роботы будут использоваться во всех сферах жизнедеятельности. 

Таким образом, международная обстановка в 2020 году по-прежнему 

несет значительный потенциал опасностей и угроз Российской Федерации 

в условиях многополярного мира.  

Национальной безопасностью России называется защищённость Рос-

сии, её граждан и территории от различных опасностей и угроз,880881 а 

также то, что обеспечивает потенциал развития России на длительный 

срок.882  

Национальная безопасность России является составной частью её 

национальных интересов. Основные документы, регулирующие обеспече-

ние безопасности государства, общественной безопасности, экологиче-

ской безопасности и безопасности личности – "Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации", сменившая в декабре 2015 года 

"Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года", и Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 №390-ФЗ, за-

менивший одноимённый закон 1992 года. Раздел IV.  

Обеспечение национальной безопасности. В данном разделе были 

рассмотрены основные направления обеспечения национальной безопас-

ности. Отмечалось, что основное содержание обеспечения национальной 

безопасности состоит в поддержании правовых и институциональных ме-

ханизмов, а также ресурсных возможностей государства и общества на 

уровне, отвечающем национальным интересам Российской Федерации.883 

Национальная оборона. Государственная и общественная безопас-

ность. Повышение качества жизни российских граждан. Экономический 

рост. Наука, технологии и образование. Здравоохранение. Культура. Эко-

                                                 
880 Борщевский Г. А. Роль государства в формировании преемственного исторического сознания в контексте 

проблемы обеспечения национальной безопасности России // Информационный гуманитарный портал «Знание. 

Понимание. Умение». – 2012. – № 1 (январь – февраль). 
881 Ярочкин В. И. Секьюритология – наука о безопасности жизнедеятельности. М.: Ось-89, 2000. С. 115. 
882 Национальная безопасность России // Grandars.ru. https://ru.wikipedia.org/wiki. 
883 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 
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логия живых систем и рациональное природопользование. Стратегическая 

стабильность и равноправное стратегическое партнерство884. 

В документе было отмечено, что устойчивому развитию Российской 

Федерации должна способствовать активная внешняя политика, сосредо-

точенная на поиске согласия и совпадающих интересов с другими госу-

дарствами на основе системы многосторонних взаимовыгодных партнер-

ских отношений. Россия сохраняет приверженность выполнению дей-

ствующих договоров по ограничению и сокращению вооружений, в том 

числе ядерных.885 

Для действенного урегулирования вооружённых конфликтов призна-

но необходимым применение, международного миротворчества в строгом 

соответствии с принципами Устава Организации Объединённых Наций. 

Мероприятия по ликвидации природных и техногенных катастроф и чрез-

вычайных ситуаций и оказанию гуманитарной помощи пострадавшим 

странам должны проводиться под эгидой Организации Объединённых 

Наций и других международных организаций886. 

Ключевая фигура в формировании политики в сфере национальной 

безопасности в России – президент, которому подчинены все силовые ве-

домства и вооруженные силы, при поддержке специального консульта-

тивного органа – Совета безопасности887. 

Совет безопасности Российской Федерации888 – конституционный со-

вещательный орган при президенте Российской Федерации, осуществля-

ющий подготовку решений президента по вопросам обеспечения защи-

щённости жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной по-

литики по обеспечению национальной безопасности.  

Совет безопасности обеспечивает условия для реализации президен-

том России его конституционных полномочий по защите прав и свобод 

человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, её 

независимости и государственной целостности. Председателем Совета 

безопасности Российской Федерации является президент Российской Фе-

дерации. На данный момент эту должность занимает Владимир Путин889. 

Совет безопасности – совещательный орган, который готовит реше-

ния президента по вопросам национальной безопасности, защиты консти-

туционного строя и целостности России, вопросам обороны и оборонного 

производства, военно-технического сотрудничества с зарубежными стра-

                                                 
884 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
885 Издан Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации". 
886https://ru.wikipedia.org/wiki. 
887https://ru.wikipedia.org/wiki. 
888 http://www.scrf.gov.ru/. 
889https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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нами. Президент определяет политический курс в этой сфере, принимает 

основные решения и утверждает концептуальные документы (прежде все-

го стратегию национальной безопасности), которые готовит Совбез. Он 

может объявить чрезвычайное или военное положение или ввести эконо-

мические санкции против других стран.890 

Статья 14. Основные задачи и функции Совета Безопасности.891 

1. Основными задачами Совета Безопасности являются: 

1) обеспечение условий для осуществления Президентом Российской 

Федерации полномочий в области обеспечения безопасности; 

2) формирование государственной политики в области обеспечения 

безопасности и контроль; 

3) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, 

оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их 

нейтрализации; 

4) подготовка предложений Президенту Российской Федерации: 

а) о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и преодолению их последствий; 

б) о применении специальных экономических мер в целях обеспече-

ния безопасности; 

в) о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения; 

5) координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции по реализации принятых Президентом Российской Федерации реше-

ний в области обеспечения безопасности; 

6) оценка эффективности деятельности федеральных органов испол-

нительной власти в области обеспечения безопасности. 

Таким образом, на Совет безопасности возложен широкий спектр 

обязанностей: 

Стратегия национальной безопасности РФ.892 

"Стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфлик-

тов осуществляются путем поддержания потенциала ядерного сдержива-

ния на достаточном уровне, а Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов в заданной степени го-

товности к боевому применению", – отмечается в Стратегии. 

В число органов, занимающихся вопросами обеспечения военной без-

опасности России, входят её вооружённые силы и Минобороны, а одним 

из координирующих органов является Национальный центр управления 

обороной Российской Федерации. Потенциал спецслужб все активнее ис-

                                                 
890https://ru.wikipedia.org/wiki. 
891 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "О безопасности" 
892 https://tass.ru/politika/2568006 
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пользуется в борьбе за международное влияние, говорится в Стратегии 

национальной безопасности страны.893 

Национальный центр управления обороной Российской Федерации 

(НЦУ) предназначен: 

- во-первых, для обеспечения централизованного боевого управления 

Вооруженными Силами Российской Федерации;  

- во-вторых, для обеспечения управления повседневной деятельно-

стью Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота; сбора, обобще-

ния и анализа информации по военно-политической обстановке в мире, на 

стратегических направлениях и по общественно-политической обстановке 

в Российской Федерации в мирное и военное время894. 

Основные задачи895: 

- поддержание системы централизованного боевого управления ВС 

РФ в готовности к боевому применению и контроль состояния Вооружен-

ных Сил, группировок войск (сил) на стратегических направлениях, а 

также выполнения основных задач боевого дежурства; 

- обеспечение руководства Министерства обороны информацией по 

военно-политической обстановке в мире, общественно-политической об-

становке в Российской Федерации и состоянию Вооруженных Сил, ин-

формационное обеспечение работы руководящих должностных лиц госу-

дарства и Министерства обороны при проведении мероприятий в ситуа-

ционном центре Министерства обороны;  

- обеспечение управления, координация и контроль полетов и переле-

тов авиации Вооруженных Сил; 

- обеспечение управления, координация и контроль выполнения си-

лами (войсками) ВМФ задач боевой службы и боевого дежурства, участия 

в международных операциях и специальных мероприятиях, международ-

но-правовое сопровождение действий сил (войск) ВМФ896. 

Важно отметить, что обеспечению национальных интересов способ-

ствует активная внешняя политика Российской Федерации, направленная 

на создание стабильной и устойчивой системы международных отноше-

ний, опирающейся на международное право и основанной на принципах 

равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела 

государств, взаимовыгодного сотрудничества, политического урегулиро-

вания глобальных и региональных кризисных ситуаций. В качестве цен-

трального элемента такой системы международных отношений Россия 

рассматривает ООН и ее Совет Безопасности897. 

                                                 
893 https://tass.ru/politika/2568006 .Национальный центр управления обороной Российской Федерации 
894 https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=11206%40morfOrgEduc 
895 https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=11206%40morfOrgEduc 
896 https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=11206%40morfOrgEduc 
897 Политология arrow ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
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Реализация государственной политики Российской Федерации в сфе-

ре обеспечения национальной безопасности осуществляется путем согла-

сованных действий всех элементов системы ее обеспечения под руковод-

ством Президента России и при координирующей роли Совета Безопасно-

сти РФ898. 

Стратегия реализуется на плановой основе за счет консолидации уси-

лий и ресурсов органов государственной власти и органов местного само-

управления, развития их взаимодействия с институтами гражданского об-

щества, а также комплексного использования политических, организаци-

онных, социально-экономических, правовых, информационных, военных, 

специальных и иных мер, разработанных в рамках стратегического плани-

рования в Российской Федерации899. 

Положения Стратегии национальной безопасности РФ обязательны 

для выполнения всеми органами государственной власти и органами 

местного самоуправления и являются основой для разработки и корректи-

ровки документов стратегического планирования и программ в области 

обеспечения национальной безопасности и социально-экономического 

развития Российской Федерации, а также документов, касающихся дея-

тельности органов государственной власти и органов местного само-

управления900.  

За реализацией Стратегии национальной безопасности РФ осуществ-

ляется контроль в рамках государственного мониторинга состояния наци-

ональной безопасности; его результаты отражаются в ежегодном докладе 

Секретаря Совета Безопасности РФ Президенту России о состоянии наци-

ональной безопасности и мерах по ее укреплению901. 

На взгляд Н. И. Калакова национальная безопасность с учетом геопо-

литической обстановки – это: 

- стратегический вектор положения страны, его динамично устойчи-

вого развития в международном и планетарном пространстве: 

- прогностическая способность и стратегического, опережающего 

мышления информационного общества в государственной системе; 

- устойчиво выдерживать воздействия, исходящие из различных раз-

рушительных внешних и внутренних факторов в международном про-

странстве; 

- дальновидность, проницательность и стрессоустойчивость к изме-

няющимся сложным и новым условиям жизнедеятельности, охраняя и со-

храняя человеческий капитал и повышая качественной уровень жизни и 

защиты населения в условиях многополярного мира.  

                                                 
898https://ru.wikipedia.org/wiki. 
899 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" 
900 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"   
901 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". 
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Основными показателями состояния национальной безопасности яв-

ляются902: 

- удовлетворенность граждан степенью защищенности своих консти-

туционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том 

числе от преступных посягательств; 

- доля современных образцов вооружения, военной и специальной 

техники в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формирова-

ниях и органах; 

- ожидаемая продолжительность жизни; 

- ВВП на душу населения; 

- децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее обес-

печенного населения и 10% наименее обеспеченного населения); 

- уровень инфляции; 

- уровень безработицы; 

- доля расходов в ВВП на развитие науки, технологий и образования; 

- доля расходов в ВВП на культуру; 

- доля территории РФ, не соответствующая экологическим норма-

тивам. 

Этот перечень основных показателей может уточняться по результа-

там мониторинга состояния национальной безопасности. 

Реализация Стратегии национальной безопасности РФ призвана: 

- эффективно способствовать развитию научно-технического про-

гресса и национальной экономики;  

- улучшению качества и продолжительности жизни граждан с учетом 

особенностей и влияющих факторов в межкультурном пространстве; 

- укреплению политической, социально- экономической стабильности 

в обществе; 

- обеспечению обороны страны, государственной и общественной 

безопасности, повышению конкурентоспособности и международного 

престижа Российской Федерации в международном пространстве. 

Основные характеристики состояния национальной безопасности 

предназначаются для анализа, оценки состояния национальной безопасно-

сти и включают903: 

- уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 

- децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 

10% наименее обеспеченного населения); 

- уровень роста потребительских цен; 

                                                 
902 УКАЗ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"  
903 Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года". 
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- уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процент-

ном отношении от валового внутреннего продукта; 

- уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, об-

разования и науки в процентном отношении от валового внутреннего про-

дукта; 

- уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специаль-

ной техники; 

- уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кад-

рами. 

Перечень основных характеристик состояния национальной безопас-

ности может уточняться по результатам мониторинга состояния нацио-

нальной безопасности.904 

Национальная безопасность в общественной и социальной государ-

ственной системе – это комплекс проблем безопасного и мирного суще-

ствования, качественной жизнедеятельности и развития народа на основе 

прогнозирования, решаемых государством:  

- социально-политическая безопасность 

- экономическая безопасность; 

-военная и технологическая безопасность; 

-информационная безопасность;  

- демографическая безопасность; 

- экологическая безопасность; 

- эпидемиологическая безопасность (рисунок 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.1. Система обеспечения национальной безопасности905 

                                                 
904 Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года".  
905https://yandex.ru/search. 
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Таким образом, в России существует надежная и устойчивая система 

обеспечения национальной безопасности страны в условиях многополяр-

ного мира с учетом влияющих глобальных факторов и особенностей ци-

вилизационных, экологических, планетарных и космических систем в сфе-

ре галактики. Силы обеспечения национальной безопасности включают: 

- Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и 

органы, в которых федеральным законодательством предусмотрена воен-

ная и (или) правоохранительная служба; 

- федеральные органы государственной власти, принимающие уча-

стие в обеспечении национальной безопасности государства на основании 

законодательства Российской Федерации.906 

На взгляд Н. И. Калакова существуют системные подходы совершен-

ствование организация и управления в сфере национального обеспечения 

безопасности страны: 

- во-первых, это стратегический и ситуационно-прогностический под-

ход в управленческой деятельности в сфере национальной безопасности 

страны с учетом геополитической обстановки в многополярном мире на 

основе комплексного прогнозирования; 

- во-вторых, это стратегическое и ситуационно-прогностическое вза-

имодействия с силовыми структурами в различных сферах в обществен-

ной и государственной системе; 

- в-третьих, это комплексный отбор, подбор, расстановка будущих 

управленческих кадров в сфере силовых структур с целью надежного 

обеспечения национальной безопасности страны; 

- в-четвертых, это стратегическая и ситуационно-прогностическая 

подготовка будущих креативных управленческих кадров в общественной 

и государственной системе; 

- в-пятых, это достижение вершин патриотизма, профессионализма и 

профессиональной культуры управленческих креативных кадров. 

Концепция обеспечения национальной безопасности с учетом геопо-

литической обстановки в международном пространстве в сфере силовых 

структур: 

- во-первых, это концепция основано на использования стратегиче-

ского, ситуационно-прогностического подхода к развитию патриотизма, 

профессионализма, профессиональной культуры и отражает поле управ-

ленческой деятельности креативного военнослужащего, существующего 

во времени и в информационном пространстве; 

- во-вторых, стратегический, ситуационно-прогностический подход в 

данной концепции выступает как средство, позволяющее сотрудникам си-

ловым структур стать локальным центром информационного простран-

                                                 
906 Силы обеспечения национальной безопасности. http://eurasian-defence.ru/?q=node/4296 
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ства, комплексно моделировать многоуровневую прогностическую управ-

ленческую деятельность и типы общения, поведения в общественной и 

государственной системе. 

Основу стратегического и ситуационно-прогностического подходов 

составляет: 

- моделирование исходных ситуаций, поэтапно усложняющихся от 

служебных (простых) до творческих;  

- реализация ситуационно-прогностического подхода на основе смо-

делированных исходных ситуаций и многоуровневой ситуационно-

прогностической служебной деятельности.  

Стратегический и ситуационно-прогностический подход к развитию 

творческой личности подразумевает единое информационное простран-

ство: динамичное поле событий, фактов, мнений, идей.  

Функция информационного международного пространства можно 

рассматривать – как поле служебной деятельности военнослужащих сило-

вых структур во времени. 

В этом поле личность в особых условиях различает составные части: 

- события (новости, факты, явления, обстоятельства); 

- системно-научные знания (научные, социальные, общие, военные); 

- явления человеческой культуры, патриотизма, профессионализма на 

разных исторических этапах; 

- мировоззренческие учения (то есть умозаключения, связывающие 

события). К ним относятся философские, религиозные, геополитические, 

военно-политические, социально-политические, экономические, право-

вые, экологические и творческие мысли и идеи; 

- умения, то есть возможности приложения своих собственных уси-

лий воздействия на информационное международное пространство в 

условиях многополярного мира.  

С информационным пространством сотрудником силовых структур 

связывают каналы: 

- зрительное и устное (речевое) общение, в том числе слухи и т.п.; 

- книга как инструмент письменной передачи системно-научных зна-

ний в геополитики в системе национального обеспечения безопасности 

страны в сфере силовых структур; 

- пресса как регулярный письменный инструмент приема, анализа, 

оценки и передачи новостей; 

- радио, телевидение как инструмент вовлечения человека в непре-

рывную изменяющуюся геополитическую, военно-политическую, соци-

ально-экономическую ситуацию в информационном международном про-

странстве; 

- мобильная связь, не только берущая на себя многие из перечислен-

ных функций (общение, передача новостей), но и как инструмент, позво-
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ляющий военнослужащему активно, избирательно и постоянно находить-

ся в том разделе информационного пространства, который его в данный 

момент интересует больше всего в системе национального обеспечения 

страны; 

- Интернет, не только объединяющий перечисленные функции, но и 

как инструмент, позволяющий человеку стать локальным центром инфор-

мационного международного пространства. 

Таким образом, сотрудники силовых структур существуют во време-

ни в "слоистом" информационном пространстве, с разделами которого его 

связывают постоянно действующие и специальные каналы, и в котором 

проходит значительная часть его активной и продуктивной служебной де-

ятельности в особых условиях. 

Проявления целеустремленной, активной служебной деятельности 

сотрудников силовых структур в информационном международном про-

странстве зависят от уровня развития творческой личности. В этом смыс-

ле культура, патриотизм, профессионализм выступает не только в каче-

стве технологий, позволяющих узнавать, получать, перерабатывать и 

своевременно передать достоверную информацию, а в качестве средства 

своевременного осознанного реагирования на эти события.  

Следовательно, необходимым инструментом достижения нового 

уровня творческой личности является прогностическое воспитание, обра-

зование и развитие творческой личности в общественной и государствен-

ной системе.  

Стратегическая цель развития творческой личности заключается: 

- во-первых, передаче совокупности системно-научных знаний, ком-

плексных способов служебной деятельности, воплощающихся в результа-

те усвоения их сотрудником в обычных и экстремальных условиях в его 

умениях и навыках, опыта творческой служебной деятельности; 

- во-вторых, в формировании базовых ценностей и доброжелательных 

отношений, в совокупности обеспечивающих разносторонние качества и 

профессиональной направленности личности, ее духовно-нравственное, 

адаптационное, интеллектуальное, физическое, эстетическое, эмоцио-

нально-волевое развитие в различных условиях и обстановки.  

Учет закономерностей работы по формированию и развитию творче-

ской личности осуществляется путем выдвижения пакета принципов, ме-

тодов, средств и технологий. Под влиянием современной глобалистиче-

ской прогностики происходят изменения в содержании основных принци-

пов воспитания, обучения и развития личности, что проявляется в ходе 

реализации формирования творческой личности в социокультурной среде 

в особых условиях на основе стратегического и ситуационно-

прогностического подхода.  
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В современных кризисных условиях необходимо, чтобы эффективно 

функционировали системы мониторинга, прогноза в сфере ВС РФ и дру-

гих силовых структурах ситуационно-прогностический метод организаци-

онного анализа и оценки, предполагающий: 

- выявление соответствия организационных силовых структур новым 

современным требованиям, распределение и перераспределение прав и 

обязанностей (функций) различных звеньев специальных учреждений в 

кризисных условиях в сфере обеспечения национальной безопасности 

страны;  

- выяснение степени и уровня профессионализма, патриотизма и 

культуры управленческих кадров в государственной системе;  

- выяснение методов и определение уровня взаимоотношений, взаи-

модействий начальников и подчиненных; 

- определение уровня условий службы, труда и учебы субъектов обра-

зовательной системы, и стиль работы в особых условиях. 

Логика стратегического и ситуационно-прогностического подхода 

специфична и исходит из характера крупной проблемы, целей и задач по-

этапной работы в сфере обеспечения национальной безопасности страны, 

реализующей следующие функции: 

- эвристическую (поисково-аналитическую, оценочно-прогности-

ческую); 

- практика – ориентирующую (сбор и выборочный отбор достоверных 

информационных данных для принятия стратегического, прогностическо-

го решения); 

- предсказательную, то есть прогностическую на основе выявленных 

устойчивых тенденций, статистических данных и расчетов будущей ситу-

ации в стране и в международном пространстве; 

- классифицирующую, то есть помогающую систематизировать факты 

путем выявления существенных свойств и связей в системе стратегиче-

ской и прогностической геополитики в международном пространстве. 

Вывод первый: Вооруженные Силы РФ во взаимодействия с другими 

силовыми структурами надежно обеспечивают национальную безопас-

ность страны.  

В государстве имеются достаточные средства для обеспечения наци-

ональной безопасности страны (технологии, технические, программные, 

лингвистические, правовые, организационные и другие средства, теле-

коммуникационные, космические каналы), используемые в системе обес-

печения национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, 

передачи, приема, анализа, оценки информации о состоянии националь-

ной безопасности и мерах по ее укреплению на основе комплексного про-

гнозирования.  
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Вывод второй: стратегический и ситуационно-прогностический под-

ход, как часть теории познания, относится к прогнозированию, планиро-

ванию, проектированию и моделированию будущего государства с учетом 

влияющих факторов и особенностей в международном и планетарном 

масштабе. 

 

4.2. Теоретические аспекты международной политической  

работы в системе коллективной безопасности стран  

в условиях многополярного мира 
 

Современная международная обстановка в условиях экономического 

кризиса и распространения коронавируса на Земле – характеризуется со-

стоянием и темпами развития нескольких групп основных факторов и 

тенденций, каждая из которых, в свою очередь, требует своего собствен-

ного анализа, оценки на основе комплексного прогнозирования. 

Ганс Моргентау (1904-1980), профессор Чикагского университета, яв-

ляется основателем теории политического реализма в международных от-

ношениях. Его книга "Политические отношения между нациями. Борьба 

за власть и мир" впервые была опубликована в 1948 г. и по праву стала 

классической в теории международных отношений. В этой книге нашли 

отражение существенные изменения, происходившие на международной 

арене в 40-50-х гг. ХХ в. Крах Лиги Наций и развязывание Второй миро-

вой, а затем "холодной войны" вызвали кризис идеалистического подхода 

к международным отношениям: стала очевидной иллюзорность попыток 

построить международный порядок, основанный лишь на универсальных 

ценностях и общих интересах государств. 

Не отрицая необходимости создания гармоничного, мирного между-

народного порядка, Моргентау писал, что международные отношения да-

леки от идеальных. Международная политика может быть определена как 

"непрерывное усилие, направленное на сохранение и увеличение мощи 

своей собственной нации, и ослабление мощи других наций"907. 

Моргентау своей работой заложил основы детально разработанной 

теории международных отношений как самостоятельной научной отрасли. 

Основные положения теории политического реализма (о международной 

политике как борьбе за власть, о несовпадении национальных интересов 

государств и, следовательно, конфликтности международной среды) ока-

зались актуальными и для политиков-практиков.908  

                                                 
907Реалистическая теория международной политики. https://www.geopolitica.ru/article/realisticheskaya-teoriya-

mezhdunarodnoy-politiki 
908 Реалистическая теория международной политики. https://www.geopolitica.ru/article/realisticheskaya-teoriya-

mezhdunarodnoy-politiki 
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Выдающихся политических и военных деятелей ХХ века Шарль де 

Голль справедливо заметил, что пока существуют войны и военное наси-

лие, политики и военные будут идти попарно, след в след, рука об руку909. 

В век ядерного и высокоточного оружия, когда развязывание войны 

несет угрозу человеческой цивилизации, возникает реальная необходи-

мость разбираться в природе и особенностях в международной  политике 

в системе коллективной безопасности государств, факторах, определя-

ющих ее содержание, в ее внутренней структуре и характере внешних 

проявлений, в тенденциях ее современного развития в международном 

пространстве. 

На взгляд Н.И. Калакова международная политика в системе коллек-

тивной безопасности государств: 

- во-первых, это геополитическая, военно-политическая, социально-

политическая деятельность субъектов международного права, направлен-

ная на решение вопросов выживания и прогресса человеческого сообще-

ства в международном пространстве в условиях многополярного мира; 

- во-вторых, это выработки стратегических и прогностических подхо-

дов, принципов и механизмов согласования интересов субъектов мировой 

политики в сфере коллективной безопасности, предотвращения и разре-

шения глобальных и региональных конфликтов, создания справедливого 

порядка в мире с учетом влияющих факторов и особенностей на междуна-

родном пространстве; 

- в-третьих, это надежное обеспечение и защита суверенитета, терри-

ториальной целостности и самостоятельности государств, предупрежде-

нием, срывом и отражением возможной агрессии извне, а также с расши-

рением (сохранением) границ, установлением (поддержанием) господства 

в определенных регионах и достижением оборонительных, либо агрессив-

ных, завоевательных целей. 

Цели и средства международной политики в системе коллективной 

безопасности государств во многом предопределяются внутренними и 

внешними условиями жизнедеятельности государства в международном 

пространстве. Их постепенные или резкие изменения могут вызвать необ-

ходимость пересмотра целей и средств международной политики, в си-

стеме коллективной безопасности государств и прогностических действий 

по увеличению (уменьшению) военной мощи на основе комплексного 

прогнозирования в условиях многополярного мира. 

Генерал-лейтенант С. Афанасьев подчеркивает, что современная 

международная ситуация характеризуется ростом глобальной нестабиль-

ности, вызванной стремлением Соединенных Штатов Америки сохранить 

политическое, военное и экономическое доминирование на мировой арене 

                                                 
909http://files.mai.ru/site/unit/institute-of-military-science/ogp/1/4st.html 
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при полном игнорировании норм международного права и интересов дру-

гих стран. Он отмечает, что американские элиты "де-факто" присвоили 

себе право устанавливать "красные линии" и определять способы наказа-

ния "неугодных" государств за их нарушение. Тем самым Вашингтон и 

его союзники своими действиями стремятся подменить Организацию 

Объединенных Наций и снизить ее роль в вопросах поддержания мира на 

планете и разрешения кризисных ситуаций. Яркими примерами деструк-

тивных действий Белого дома в 2019 году стали события в Венесуэле, Си-

рии, Гонконге и Боливии.910 

Очевидно, что деятельность Вашингтона и его союзников, в ходе кото-

рой игнорируются интересы других субъектов международных отношений, 

порождает новые глобальные военные опасности в условиях распростране-

ния коронавируса на Земле и международного экономического кризиса.  

К их числу необходимо отнести911: 

- предпосылки к возобновлению "гонки вооружений"; 

- попытки поставить под договорной контроль новые российские 

комплексы, такие как подводная автономная система "Посейдон", аэро-

баллистическая ракета воздушного запуска "Кинжал" и крылатая ракета 

длительного полета с ядерной энергетической установкой "Буревестник"; 

- стремление "неугодных" США режимов обзавестись ЯО для того, 

чтобы защитить себя от "цветных революций"; 

- попытки Вашингтона "демонизировать" своих геополитических со-

перников, в первую очередь Россию и Китай, введение против них не-

обоснованных ограничений и санкций для сдерживания экономического 

роста; 

- "размытие" границ между военными и невоенными средствами про-

тивоборства (включая информационное воздействие, применение эконо-

мических санкций и др.) и, как следствие, возникновение "серых" зон, не 

позволяющих однозначно классифицировать шаги других стран как враж-

дебные, невозможность достоверного установления момента начала 

агрессии912. 

В современных условиях главной целью внешнеполитической дея-

тельности руководства страны является укрепление ее позиций как одного 

из региональных центров силы. В интересах достижения этой цели прио-

ритетное внимание уделяется углублению военного сотрудничества с Ва-

                                                 
910http://factmil.com/publ/obshhee/geopolitika/mezhdunarodnaja_obstanovka_v_2020_godu_opasnosti_i_ugrozy_2020/

119-1-0-1706 

http://factmil.com/publ/obshhee/geopolitika/mezhdunarodnaja_obstanovka_v_2020_godu_opasnosti_i_ugrozy_2020/11

9-1-0-1706 
9111706http://factmil.com/publ/obshhee/geopolitika/mezhdunarodnaja_obstanovka_v_2020_godu_opasnosti_i_ugrozy_

2020/119-1-0-1706. 
912http://factmil.com/publ/obshhee/geopolitika/mezhdunarodnaja_obstanovka_v_2020_godu_opasnosti_i_ugrozy_2020/

119-1-0-1706 
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шингтоном, а также установлению отношений стратегического партнер-

ства с НАТО в условиях многополярного мира.  

Таким образом, международные отношения на современном этапе но-

сят противоречивый характер вследствие имеющих место нарушений, как 

основных принципов международного права, так и принципов морали и ба-

зовых ценностей России. В рамках концепции коллективной безопасности 

государств – участников базируется на следующих основных принципах913: 

- неделимость безопасности: агрессия против одного государства – 

участника рассматривается как агрессия против всех государств – участ-

ников;  

- равная ответственность государств – участников за обеспечение без-

опасности; соблюдение территориальной целостности, уважение сувере-

нитета, невмешательство во внутренние дела и учет интересов друг друга; 

- коллективность обороны, создаваемой на региональной основе; 

принятие решений по принципиальным вопросам обеспечения коллектив-

ной безопасности на основе консенсуса; соответствие состава и готовно-

сти сил и средств масштабу военной угрозы914.  

Основные направления ее создания Основой коллективной безопас-

ности является система коллективной безопасности, которую государства 

– участники рассматривают как совокупность межгосударственных и гос-

ударственных органов управления, сил и средств, обеспечивающих на 

общей правовой основе (с учетом национального законодательства) защи-

ту их интересов, суверенитета и территориальной целостности.915 

Анализ современной геополитической и политической обстановки 

позволяет сделать вывод о нарушении принципов невмешательства в дела, 

входящие во внутреннюю компетенцию государства, равноправия и само-

определения народов, суверенного равенства государств и других закреп-

ленных в Уставе ООН принципов международного права.916  

Надежное и устойчивое достижение мира между государствами в 

условиях нарушений основных международных подходов, принципов, 

ценностей и морали является сложной глобальной проблемой. Ее осозна-

ние, осмысление требует прогностических, креативных активных, систем-

ных действий международных организаций, государств, ВС РФ и других 

силовых структур, политических и общественных деятелей народов по 

                                                 
913 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012.. 
914 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012.. 
915 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012 
916 International Law on the Eve of the Twenty first Century: Views from the International Law Commission, 1997. – 

URL: http://legal.un.org/cod/books/IntlLawOnEveOf21st Century.pdf; The International Law Commission Fifty Years 

After: an Evaluation. Proceedings of the Seminar held to commemorate the fiftieth anniversary of the International Law 

Commission, 21–22 April 1998. – URL: http://legal.un.org/cod/books/ILCFiftyYears After.pdf. 
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предупреждению войн, вооруженных конфликтов, ликвидации причин и 

механизмов их возникновения. 

На взгляд Н.И. Калакова цивилизованно-интегрированный мир харак-

теризуется отсутствием войны и благоприятными условиями развития 

свободы, справедливости, демократии, мирного сотрудничества между 

государствами, где происходит совместное согласованное решение гло-

бальных проблем с учетом влияющих космических, природных, техноген-

ных и человеческих факторов. Основными направлениями накопления по-

тенциала Российского государства являются: 

- во-первых, развитие в российском обществе духовно-нравственного, 

политического, правового сознания и прогностического самосознания лю-

дей; – во-вторых, совершенствование и развитие экономического потен-

циала и различных комплексов страны, рост человеческого капитала и ка-

чества жизнедеятельности общества; 

- в-третьих, укрепление позиций России как одного из основных 

субъектов международных отношений;  

- в-четвертых, усиление всесторонней безопасности РФ и совершен-

ствование политического, дипломатического и правового регулирования 

вопросов международных отношений. 

Глобальные стратегические и прогностические цели России на меж-

дународном уровне имеют большое значение и в обеспечении националь-

ной безопасности, интересы, потребности, где можно выделить функции 

государства:  

- защита и обеспечение безопасности страны;  

- сдерживание войны; 

- развитие цивилизованно-интегрированного общества; 

- движение к универсализации страны эволюционным путем;  

- воспитание, образование и развитие личности с учетом мировых ми-

грационных процессов; 

- развитие экспорта образовательных услуг в образовательных орга-

низациях высшего образования, высших военных школ России в рамках 

прогностического подхода к развитию международного научно-

образовательного и культурного пространства (рисунок 4.2, .4.3). 

В условиях недоверия США, информационно-психологической войны 

и объявленной санкции против нашей страны развитие культурную и 

научно-образовательную сферу целесообразно развивать на: основе обще-

национальные идеи и универсальные социокультурные ценности. 

Основные внешнеполитические цели социального государства РФ со-

средоточены с учетом своих интересов и потребностей в том географиче-

ском регионе, где они расположены.  
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Рисунок 4.2. Прогностический подход к развитию международного  

образовательного пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.3 Составляющие экспорта образовательных услуг 

 

На основе Указа Президента Российской Федерации утверждена во-

енная доктрина на период до 2020 года. Военная доктрина Российской 

Федерации является одним из основных документов стратегического пла-

нирования в Российской Федерации и представляет собой систему офици-

ально принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной за-

щите и вооруженную защиту Российской Федерации.917 

Военная доктрина отражает приверженность Российской Федерации 

использованию политических, дипломатических, правовых, экономиче-

ских, экологических, информационных, военных и других инструментов 

                                                 
917 Военная доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. указом Президента Рос. Федерации 5 

февр. 2010 г. ИКЬ: http://www.scrf.gov. ru/documents/18/33.html (дата обращения: 06.08.2012).  
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защиты национальных интересов Российской Федерации и интересов ее 

союзников. В Военной доктрине используются следующие основные по-

нятия918: 

а) военная безопасность Российской Федерации (далее – военная без-

опасность);  

б) военная опасность;  

в) военная угроза;  

г) военный конфликт;  

д) вооруженный конфликт;  

е) локальная война;  

ж) региональная война;  

з) крупномасштабная война;  

и) военная политика;  

к) военная организация;  

л) военное планирование. 

Поэтому доброжелательное отношения с соседними странами всегда 

имеют приоритетное, ключевое значение, составляют первый круг забот 

политических лидеров государств и военных дипломатов. Добрососедские 

отношения объективны и обусловливаются географическими, климатиче-

скими, экономическими, историческими, культурными, научно-техни-

ческими и другими факторами. В соответствии с положениями Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. одним из 

механизмов обеспечения ее национальных интересов и потребностей 

должно стать международное военное сотрудничество, в том числе и с 

государствами ближнего зарубежья.919  

Этот основополагающий вывод подтвержден и военной доктриной 

Российской Федерации: "приоритетное значение Российская Федерация 

придает развитию военного (военно-политического) и военно-техни-

ческого сотрудничества с государствами-участниками Договора о коллек-

тивной безопасности СНГ, исходя из необходимости консолидации уси-

лий по созданию единого оборонного пространства и обеспечению кол-

лективной военной безопасности".920  

Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 года в 

главе "Региональные приоритеты внешней политики Российской Федера-

ции" четко обозначает основные направления сотрудничества России как 

на двустороннем уровне – между государствами, так и многостороннем – 

между организациями. Организация договора о коллективной безопасно-
                                                 
918 http://www.kremlin.ru/supplement/461. 
919 Военная доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. указом Президента Рос. Федерации 5 

февр. 2010 г. ИКЬ: http://www.scrf.gov. ru/documents/18/33.html (дата обращения: 06.08.2012). 
920 Военная доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. указом Президента Рос. Федерации 5 

февр. 2010 г. ИКЬ: http://www.scrf.gov. ru/documents/18/33.html (дата обращения: 06.08.2012). 
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сти (ОДКБ) является одним из приоритетных направлений сотрудничества 

для поддержания стабильности в регионе на территории постсоветских 

республик. Россия выступает: 

- во-первых, за качественное развитие ОДКБ, превращение ее в авто-

ритетную многофункциональную международную организацию;  

- во-вторых, способность противостоять современным вызовам и 

угрозам в условиях усиливающегося воздействия разноплановых глобаль-

ных и региональных факторов в зоне ответственности ОДКБ и прилегаю-

щих к ней районах".921  

Действительно, ОДКБ занимает одно из приоритетных направлений 

во внешнеполитическом направлении во взаимодействии с бывшими рес-

публиками СССР. Сама ОДКБ, а вернее ДКБ (Договор о коллективной 

безопасности) был подписан 15 мая 1992 года, к которому присоединись 

Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Позднее, в 1993 

году этот договор подписали Азербайджан, Белоруссия и Грузия.922  

Членство в ОДКБ менялось. Так, в 1999 году из Договора по коллек-

тивной безопасности вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Статус 

международной организации ДКБ приобрел в 2002 году.923  

В современной России отношение к этой проблеме наиболее точно 

сформулировал Сергей Викторович Лавров924.  

"Развитие отношений партнерства с зарубежными соотечественника-

ми всегда будет среди приоритетов внешней политики России. Это также 

касается защиты их законных прав и интересов, укрепления позиций рус-

ского языка и культуры за рубежом".925 

И.о. Генсека Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) Валерий Семериков прояснил вопрос возможного присоединения 

Азербайджана в качестве наблюдателя. Он объяснил журналистам прин-

цип, которым руководствуется Организация при принятии подобных ре-

шений. Его слова передает "Интерфакс".926  

По мнению Фархада Мамедова, потенциал возможностей выбранного 

пути и механизмов реализации внешней политики Азербайджана позволя-

ет говорить о без альтернативности и эффективности конструктивистского 

подхода. Он подчёркивает, что перед страной в ближайшее десятилетие 

стоят качественно новые задачи927: урегулирование армяно-азербайджан-
                                                 
921 Козюлин В. Государства Центральной Азии: развитие вооруженных сил и перспективы военно-технического 

сотрудничества с Россией // Индекс безопасности. 2007. № 3 (83), т.13. (3. Пункт 52). 
922 Козюлин В. Государства Центральной Азии: развитие вооруженных сил и перспективы военно-технического 

сотрудничества с Россией // Индекс безопасности. 2007. № 3 (83), т.13. 
923 Козюлин В. Государства Центральной Азии: развитие вооруженных сил и перспективы военно-технического 

сотрудничества с Россией // Индекс безопасности. 2007. № 3 (83), т.13. 
924 Заплетин Г., Ширин-заде Г. Русские в истории Азербайджана. Баку: Га-нун, 2008. 368 с. 
925 Заплетин Г., Ширин-заде Г. Русские в истории Азербайджана. Баку: Га-нун, 2008. 368 с. 
926 https://zen.yandex.ru/media/eurazia/io-genseka-odkb-soobscil-pri-kakih-usloviiah-azerbaidjan-stanet-nabliudatelem-

5d7a6 https://vpoanalytics.com/tag/gruziya/5252beb4900ada23c92? 
927 Фархад Мамедов – директор Центра стратегических исследований при Президента Азербайджана. 



503 

ского нагорно-карабахского конфликта, диверсификация экономики и 

увеличение экспорта не нефтяного сектора экономики, повышение каче-

ства жизни граждан республики, реализация крупномасштабных инфра-

структурных проектов по векторам Восток-Запад и Север-Юг. В этих 

условиях многослойность геополитической идентичности сохраняет по-

тенциал для реализации поставленных задач, обеспечения территориальной 

целостности и укрепления реальной независимости в новых условиях.928 

Вооруженные силы Азербайджана продолжают усиливаться на суше, 

в воздухе и на море. Вопреки негативным прогнозам, новое армянское ру-

ководство стало сотрудничать с Москвой более тесно, нежели его предше-

ственники. Как Азербайджан, так и Армения с Нагорным Карабахом про-

водили масштабные учения. В Грузии в основном завершены военные ре-

формы, однако возможность и мотивация грузинской армии к самостоя-

тельным действиям вызывают серьёзные сомнения.929 

Узбекистан позиционирует себя как региональную державу, как ос-

новной центр Центральной Азии, и требует особого к себе отношения, но 

это пока не принимается Россией и соседями Ташкента. Этот факт вызы-

вает раздражение президента Каримова" – говорил политолог Парвиз 

Муллоджанов.930  

В Душанбе уверены, что решение о выходе Узбекистана из ОДКБ, как 

и в прошлый раз, связано с внешнеполитическими ориентирами Ташкен-

та: узбекские власти не видят причин для внутренней нестабильности, и 

можно снова попытаться пойти на сближение с Западом. "Подписывая ка-

кие-то договоры или обещая помощь, Запад может потребовать взамен 

пересмотра военных договоров с Россией. По всей видимости, Ташкент 

собирается подписать новые соглашения с НАТО. Возможно, речь идет о 

политической поддержке, финансовой помощи или даже военном присут-

ствии западных сил в Узбекистане" – сказал bbcrussian. com эксперт Вафо 

Ниятбеков.931  

Руководители центрально азиатских государств внимательно следят 

за своим самым непростым во многих отношениях соседом. Противоречия 

и проблемы у Ташкента неоднократно возникали практически со всеми 

государствами по региону, но наиболее проблемными остаются отноше-

ния в треугольнике Ташкент – Душанбе – Бишкек.932 

В условиях нарастающей конфронтации с Узбекистаном Таджикиста-

ну понадобится военная помощь России, полагают наблюдатели. Они опа-

саются приграничных конфликтов на таджикско-узбекской и киргизско-

                                                 
928 https://globalaffairs.ru/articles/geopoliticheskaya-identichnost-azerbajdzhana-v-kontekste-vyzovov-i-perspektiv-xxi/. 
929 https://cyberleninka.ru/article/n/russkoyazychnaya-diaspora-v-azerbaydzhane-1991-1998-gg-problemy-i-vyzovy 
930 https://news.tut.by/world/297222.html 
931 30 июня 2012 в 08:06 Анора Саркорова, BBC News Русская служба.: https://news.tut.by/world/297222.html 
932 30 июня 2012 в 08:06 Анора Саркорова, BBC News Русская служба.: https://news.tut.by/world/297222.html 
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узбекской границе, которые могут перерасти в открытый конфликт между 

странами.933 

На взгляд Н.И. Калакова в условиях международного экономического 

кризиса и силу других факторов, перед Ташкентом, возможно, станет вы-

бор внешнеполитических приоритетов ввиду растущего противостояния 

его главных партнеров на международной политической арене – России, 

Китай и США.  

По мнению Азамата Сеитова Узбекистан, занимает пятое место в ми-

ре среди государств с ускоренно развивающейся экономикой. Он подчер-

кивает, что последние 10 лет, несмотря на продолжающийся мировой эко-

номический кризис, средние темпы роста ВВП составили свыше 8%. За 24 

года экономика Узбекистана выросла более чем в 5,5 раза. Реальные дохо-

ды населения – в 9 раз. Средняя продолжительность жизни населения вы-

росла с 67 до 73 лет, женщин – до 75 лет. Эти и другие достижения позво-

ляют с уверенностью утверждать, что Узбекистан, его народ, заинтересо-

ван в продолжении проводимой политики934. 

Азамат Сеитов уверен, что это будет способствовать вхождению Уз-

бекистана в число демократически развитых стран с устойчиво развиваю-

щейся многоотраслевой экономикой, высоким уровнем и качеством жизни 

населения.935  

При этом, в Узбекистане осознают, что глобализация, продолжаю-

щийся финансово-экономический кризис, непредсказуемость мировых 

рынков, рост противостояния и конфликтных ситуаций, масштабы и 

острота конкуренции, не могут не оказывать влияние на место Узбекиста-

на в 2035 году.936 

Таким образом, после развала СССР, перед республиками Централь-

ной Азии встал вопрос обеспечения собственной безопасности в между-

народном пространстве в условиях многополярного мира. Как известно, в 

настоящее время регион Центральной Азии в условиях распространения 

корона вируса на Земле и продолжающего социально-экономического 

кризиса сталкивается с внутриполитическими, так и внешнеполитически-

ми проблемами. 

Более того, соседство с такими странами как Китай, Афганистан, 

Средний и Ближний Восток добавляет немало военно-политических, эко-

номических, экологических проблем и сложностей республик Централь-

ной Азии. Наиболее сложная ситуация в условиях социально-экономи-

ческого кризиса складывается в Таджикистане, который имеет протяжен-

ную границу с Афганистаном. Более того, в 1992-1997 году в Таджики-
                                                 
933 30 июня 2012 в 08:06 Анора Саркорова, BBC News Русская служба.: https://news.tut.by/world/297222.html  
934 https://proza.ru/2015/11/16/399. Узбекистан внутренняя политика Азамат Сеитов 
935 https://proza.ru/2015/11/16/399. Узбекистан внутренняя политика Азамат Сеитов 
936 https://proza.ru/2015/11/16/399. Узбекистан внутренняя политика Азамат Сеитов 
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стане шла гражданская война. Россия является основным гарантом для со-

хранения организации, а также самым большим донором, которая несет 

больше чем 50% расходов всего бюджета ОДКБ937.  

Одним из перспективных направлений развития сотрудничества мог-

ла бы стать ПА ОДКБ, где дипломатическое взаимодействие стран-

участниц только бы усиливалось. Также возможно задействовать МЧС 

государств-участников ОДКБ для решения совместных вопросов (различ-

ные техногенные катастрофы). Одной из интересных сфер сотрудничества 

могла бы стать координация в киберпространстве.938 С.А. Кулик, 

А.И. Никитин, Ю.А. Никитина И.Ю. Юргенс отмечают, что тематика, свя-

занная с перспективами развития ОДКБ, все еще занимает недостаточное 

место в серьезной экспертной работе – и в России, и за рубежом. 

Пока отсутствует должный системный анализ настоящего и будущего 

Организации, ее места и роли в региональной и глобальной архитектуре 

безопасности. Более того, как видится, отсутствует ясная и конкретная 

концепция развития, что заметно на фоне серьезных шагов по укреплению 

Организации за последнее время.939 

В настоящее время функционирует "Концепция коллективной без-

опасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

(26.04.2012)".940  

Концепция основывается на принципах ООН, ОБСЕ, Договора о кол-

лективной безопасности, а также положениях других документов, приня-

тых государствами – участниками в его развитие. Концепция включает в 

себя: основы военной политики государств – участников, основы обеспе-

чения коллективной безопасности, основные направления и этапы созда-

ния системы коллективной безопасности.  

Основными источниками военной опасности государства – участники 

считают941: 

- территориальные притязания других стран к государствам – участ-

никам; 

- существующие и потенциальные очаги локальных войн и вооружен-

ных конфликтов, прежде всего в непосредственной близости от границ 

государств – участников; 

- возможность применения (в том числе несанкционированного) 

ядерного и других видов оружия массового поражения, находящегося на 

вооружении ряда государств;  
                                                 
937 В.В. Тихова, к.и.н., доцент e-mail: vladlena.tikhova@gmail.com МГИМО (У) МИД России г.Москва. 
938 В.В. Тихова, к.и.н., доцент e-mail: vladlena.tikhova@gmail.com МГИМО (У) МИД России (г.Москва) 
939 Отпечатано ЗАО «Экон-информ» 129329, Москва, ул. Ивовая 2. Тел. (499) 180-9305. www.ekon-inform.ru; E-

mail: eep@yandex.ru 
940 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012.. 
941https://odkbcsto.org/documents/documents/kontseptsiya_kollektivnoy_bezopasnosti_gosudarstv_uchastnikov_dogov

ora_o_kollektivnoy_bezopasno 
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- распространение ядерного и других видов оружия массового пора-

жения, средств его доставки и новейших технологий военного производ-

ства в сочетании с попытками отдельных стран, организаций и террори-

стических групп реализовать свои политические и военные устремления;  

- возможность подрыва устойчивости стратегической обстановки в 

результате нарушения международных договоренностей в области огра-

ничения и сокращения вооруженных сил и вооружений, необоснованного 

наращивания военной мощи другими государствами и военно-

политическими союзами;  

- попытки вмешательства извне во внутренние дела государств – 

участников, дестабилизации их внутриполитической обстановки;  

- международный терроризм, политику шантажа942. 

В качестве факторов, способных привести к перерастанию военной 

опасности в непосредственную военную угрозу государства – участники 

рассматривают943: 

- наращивание группировок войск (сил) в прилегающих к внешним 

границам государств – участников регионах до пределов, нарушающих 

сложившееся отношение сил;  

- создание и подготовку на территории других государств вооружен-

ных формирований, предназначенных для применения против государств 

– участников; 

- развязывание пограничных конфликтов и вооруженных провокаций 

с территории сопредельных государств; 

- ввод иностранных войск на сопредельные с государствами – участ-

никами территории (если это не связано с мерами по восстановлению и 

поддержанию мира в соответствии с решением Совета Безопасности ООН 

или ОБСЕ)944. 

Приоритетными направлениями в совместной деятельности по 

предотвращению военной угрозы государства – участники считают945: 

- участие совместно с другими государствами и международными ор-

ганизациями в создании систем коллективной безопасности в Европе и 

Азии; 

- координацию действий по реализации имеющихся и разработке но-

вых международных договоренностей по вопросам разоружения и кон-

троля над вооружениями; расширение мер доверия в военной области; 

установление и развитие равноправных партнерских отношений с НАТО, 
                                                 
942 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012. 
943  Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012. 
944  Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012 
945 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012 
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другими военно-политическими организациями и региональными струк-

турами безопасности, направленных на эффективное решение задач по 

укреплению мира; 

- активизацию диалога по подготовке и принятию эффективных меж-

дународных договоренностей в области сокращения военно-морских сил и 

вооружений, а также ограничения военно-морской деятельности; прове-

дение операций по поддержанию мира по решению Совета Безопасности 

ООН, ОБСЕ, в соответствии с международными обязательствами; согла-

сование усилий по охране границ государств – участников; 

- поддержание вооруженных сил и других войск государств – участ-

ников на уровне, обеспечивающем оборонную достаточность946. 

Целью государств947 – участников в обеспечении коллективной без-

опасности является предотвращение войн и вооруженных конфликтов, а в 

случае их развязывания – гарантированная защита интересов, суверените-

та и территориальной целостности государств – участников. 

В мирное время указанная цель достигается урегулированием спор-

ных проблем, международных и региональных кризисов исключительно 

политическими, согласительными средствами, поддержанием оборонного 

потенциала каждого государства с учетом как национальных, так и кол-

лективных интересов. Стратегические ядерные силы Российской Федера-

ции выполняют функцию сдерживания от возможных попыток осуществ-

ления агрессивных намерений против государств – участников в соответ-

ствии с военной доктриной Российской Федерации948.  

В качестве основных направлений создания системы коллективной 

безопасности государства – участники рассматривают949: 

- сближение основных положений законодательных актов государств 

– участников в области обороны и безопасности; 

- проведение регулярных консультаций по проблемам военного стро-

ительства и подготовки вооруженных сил государств – участников; 

- выработку общих подходов по вопросам приведения войск (сил) в 

высшие степени боевой готовности, форм и способов их обучения, опера-

тивного и боевого применения, а также согласованной мобилизационной 

подготовки экономики государств – участников; 

- достижение многосторонних договоренностей по использованию 

элементов военной инфраструктуры воздушного и водного пространства 

государств – участников; 
                                                 
946 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012. 
947 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012. 
948 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012 
949 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012. 
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- согласование вопросов оперативного оборудования территорий гос-

ударств – участников в интересах коллективной обороны; 

- проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подго-

товки вооруженных сил и других войск государств – участников; 

- согласование программ подготовки военных кадров и специалистов; 

- координацию планов разработки, производства, поставок и ремонта 

вооружения и военной техники; 

- выработку единых подходов к нормам создания и содержания запа-

сов материальных средств950. 

Данная Концепция коллективной безопасности закрепляет привержен-

ность государств – участников целям предотвращения войн и вооруженных 

конфликтов, устранения их из системы международных отношений, созда-

ния условий для всестороннего развития личности, обществ и государств 

на базе идеалов гуманизма, демократии и всеобщей безопасности951.  

Таким образом, важным элементом военного сотрудничества является: 

- во-первых, стратегическая и прогностическая подготовка в России 

на льготной основе будущих офицерских кадров из ближнего зарубежья; 

- во-вторых, созданием условий для творческого развития личности в 

системе ВС РФ и других силовых структурах.  

Организации Договора о коллективной безопасности. (ратифицирова-

но Федеральным законом РФ от 8 апреля 2008 года N 45-ФЗ). 

Сформирован Координационный комитет по вопросам военного об-

разования при Совете министров обороны государств – участников СНГ. 

Вузы стран ОДКБ, выпускающие офицеров с высшим военным образова-

нием, за прошедшее десятилетие существенно расширили диапазон спе-

циальностей и возможностей обучения. Как следствие, в Республике Бе-

ларусь проходят обучение военнослужащие из Армении, Казахстана и Уз-

бекистана, в военных вузах Республики Казахстан – граждане Киргизии и 

Таджикистана.952 

В академиях Вооруженных сил Российской Федерации (Военной ака-

демии Генштаба ВС РФ, Общевойсковой академии, Военно-воздушной ака-

демии имени Ю.А. Гагарина и Н.Е. Жуковского, Военно-медицинской ака-

демии, Академии связи, Академии тыла и транспорта, Михайловской воен-

ной артиллерийской академии, Военно-космической академии имени А.Ф. 

Можайского и Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова) получают 

высшее военное образование сотни граждан государств – членов ОДКБ в 

погонах военно-учебных заведений государств – участников СНГ.953 

                                                 
950 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012. 
951 Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности 

26.04.2012. 
952 https://vpoanalytics.com/2019/12/11/voennye-spetsialisty-dlya-gosudarstv-odkb-gotovit-ne-odna-rossiya/ 
953 http://mil.ru/100GUK/composition/YVO.htm 
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Таким образом, в академиях российских Вооруженных сил получают 

высшее военное образование граждан государств-членов ОДКБ. Другой 

формой военного сотрудничества государств постсоветского пространства 

является военно-техническое сотрудничество (ВТС). ВТС – деятельность 

в области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в 

том числе с поставкой или закупкой продукции военного назначения, а 

также с разработкой и производством продукции военного назначения.  

Созданы совместные региональные группировки войск, Коллектив-

ные силы быстрого развертывания. Обучение, боевая и оперативная под-

готовка личного состава подразделений и частей этих сил осуществляются 

по единым планам. На вооружении государств ОДКБ практически повсе-

местно находится оружие российского (советского) производства. При 

совместном использовании этих группировок по решению Совета коллек-

тивной безопасности создаются органы совместного управления. Для того 

чтобы качественно управлять группировками войск, говорить на одном 

языке, технически правильно и эффективно использовать вооружение и 

технику, как раз и необходима единая система подготовки кадров.954 

Особое значение в плане военно-технического сотрудничества для 

России имеют контракты со странами, входящими в ОДКБ. ВТС России с 

государствами ближнего зарубежья имеет свою специфику: 

• сохраняется ориентация на российские стандарты и вооружения; 

• участники стремятся проводить совместные работы по производ-

ству, модернизации и ремонту вооружения и техники, создавать совмест-

ные предприятия; 

• для партнеров по ОДКБ создаются наиболее благоприятные условия 

закупок российской военной техники, а именно предусматриваются 

льготные (по внутрироссийским ценам) поставки для национальных воин-

ских формирований, выделенных в состав многосторонних группировок 

коллективной безопасности.955  

Впервые Владимир Путин заявил о том, что требуется разработать 

новый комплексный подход в области торговли военной техникой в нояб-

ре 2018 года. В июне 2019 года на заседании Комиссии по вопросам ВТС 

России с иностранными странами, Владимир Путин снова заявил о необ-

ходимости соответствовать вызовам времени и анонсировал новый проект 

стратегии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными заказчиками.956 

По словам президента, позитивная динамика показателей сохраняется 

по итогам января-мая 2019 года. Валютная выручка страны от экспорта 

                                                 
954 Военные специалисты для государств ОДКБ: готовит не одна Россия . 11/12/2019 ОПУБЛИКОВАНО В РУБРИКЕ 

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА. 
955 Козюлин В. Государства Центральной Азии: развитие вооруженных сил и перспективы военно-технического 

сотрудничества с Россией // Индекс безопасности. 2007. № 3 (83), т.13. 
956 https://topwar.ru/159660-voenno-tehnicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-nakrylo-stabilnostju.html 
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различной военной продукции увеличилась на 45 процентов, а совокупный 

портфель заказов на российские системы вооружений и военную технику 

вырос до рекордных показателей – практически 54 миллиарда долларов.  

Благодаря этим показателям Россия продолжает удерживать второе 

место в мире по экспорту вооружений и военной техники, уступая только 

США. Положительная динамика в области ВТС наблюдается в России на 

протяжении всего XXI века.957 

Другой формой военного сотрудничества государств постсоветского 

пространства выступает использование Россией на территории государств 

ближнего зарубежья военных и научно-исследовательских объектов. Так, 

особую значимость для России представляет использование наземного 

эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). На се-

годняшний день за пределами территории России в его состав входят три 

РЛС: в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане. Станции способны вы-

полнять задачи по обнаружению пусков наземных и морских баллистиче-

ских и крылатых ракет, обеспечивать построение траектории и времени их 

полета.958  

В Таджикистане (вблизи города Нурек) находится отдельный оптико-

электронный узел "Окно", который входит в российскую систему кон-

троля космического пространства (ККП). Данный комплекс предназначен 

для обнаружения и распознавания космических объектов на высоте от 

2000 до 40 000 км над Евразией, Северной и Центральной Африкой, аква-

ториями Индийского, Тихого и Атлантического океанов959. 

С 2009 года в Абхазии дислоцируется 7-я объединённая военная база 

российских Вооружённых сил с численностью контингента до 4000 чело-

век. Основные пункты базирования: бывшие миротворческие объекты и 

военный аэродром Бамбоура в районе Гудауты, полигон и часть порта в 

Очамчире, совместные российско-абхазские войсковые гарнизоны в Ко-

дорском ущелье и около Ингурской ГЭС.  

В Армении 102-я российская военная база в Гюмри с численностью 

личного состава около 5 000 человек оснащена зенитным ракетным ком-

плексом С-300 и истребителями МиГ-29. В 1995 году и несёт боевое де-

журство в рамках Объединённой системы ПВО СНГ согласно межгосу-

дарственному договору сроком на 49 лет (до 2044 года).960  

В Белоруссии находится Радиолокационная станция "Волга" (Ганце-

вичи) – входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении. 

43-й узел связи ВМФ России (Вилейка) – обеспечивает связь в диапазоне 

сверхдлинных волн Главного штаба ВМФ России с атомными подводны-

                                                 
957 https://topwar.ru/159660-voenno-tehnicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-nakrylo-stabilnostju.html 
958 Список российских военных объектов за рубежом.. https://ru.wikipedia.org/wiki. 
959 Список российских военных объектов за рубежом..https://ru.wikipedia.org/wiki. 
960 Парламент Армении оставил российскую военную базу в Гюмри ещё на 33 года. – Лента.ру, 2011г. 



511 

ми лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Ин-

дийского и частично Тихого океанов. В Казахстане находится испыта-

тельный полигон Сары-Шаган, полигон средств стратегической ПВО и 

ПРО. 20-я отдельная измерительная станция РВСН (пос. Новая Казанка 

Западно-Казахстанской области; входила в состав 4-го ГЦМП, сокращена 

15 апреля 2010 года). 171-я авиационная комендатура в Караганде (аэро-

порт "Сары-Арка"). Соглашение о порядке использования 929-го Государ-

ственного лётно-испытательного центра Минобороны РФ (объекты и бое-

вые поля, размещённые на территории Казахстана – 5 полигонов в Запад-

но-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей, арендная плата 

до 2005 года составляла 1,814 млн долларов, а с 2005 года 4,454 млн дол-

ларов.961 В 2012 году между Москвой и Бишкеком заключено соглашение 

о создании в Киргизии Объединённой российской военной базы, которая 

включает в себя следующие объекты:962Авиационная база Кант.963338-й 

узел связи ВМФ "Марево" (станция "Прометей")– обеспечивает связь в 

диапазоне сверхдлинных волн Главного штаба ВМФ России с подводными 

лодками на боевом дежурстве.964Сейсмическая станция (работает в интере-

сах РВСН). В 2012 году между Москвой и Бишкеком заключено соглаше-

ние о создании в Киргизии Объединённой российской военной базы, кото-

рая включает в себя следующие объекты965: Авиационная база Кант.966 

Таким образом, военное сотрудничество, осуществляемое по линии 

СНГ и ОДКБ на всех уровнях и по всем направлениям, способствует 

обеспечению национальных интересов Российской Федерации, госу-

дарств-членов ОДКБ, государств-участников Содружества Независимых 

Государств в особых условиях. Укрепление, оборудование и охрана внеш-

них границ СНГ являются важнейшим средством защиты национальных 

интересов России в условиях многополярного мира.  

Речь идет о взаимной заинтересованности и потребности государств в 

обеспечении региональной безопасности, а именно в пресечении на внеш-

них границах актов терроризма, экстремизма, любых проявлений сепара-

тизма, перекрытии транснациональных коридоров доставки оружия, 

взрывчатых веществ, средства взрывания и наркотиков. Для стратегиче-
                                                 
961 http://cyberleninka.ru/article/n/inostrannye-voennye-bazy-na-territorii-postsovetskoy-tsentralnoy-azii С. 82 – 83 
962 Кожемякин С. В. Внешняя политика Киргизии в зеркале интеграционных процессов в Центральной Азии // 

Постсоветский материк. – 2014. – № 1 (1). – С. 114 
963 База российских ВВС в Канте использует инфраструктуру советского военного аэродрома и авиашколы, 

переданных в 1992 году Киргизии. С тех пор местные власти Бишкека практически не занимались развитием 

Канта. В сентябре 2003 года Россия заключила договор с Киргизией о размещении в Канте авиационного 

подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания. 
964 «Прометей» служит России. 
965 Кожемякин С. В. Внешняя политика Киргизии в зеркале интеграционных процессов в Центральной Азии // 

Постсоветский материк. – 2014. – № 1 (1). – С. 114 
966 База российских ВВС в Канте использует инфраструктуру советского военного аэродрома и авиашколы, 

переданных в 1992 году Киргизии. С тех пор местные власти Бишкека практически не занимались развитием 

Канта. В сентябре 2003 года Россия заключила договор с Киргизией о размещении в Канте авиационного 

подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания. 
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ского и прогностического развития военного сотрудничества рекоменду-

ется провести мероприятия, направленные на повышение обеспеченности 

организационными, методическими, педагогическими, информационными 

и финансовыми ресурсами. 

Организационные ресурсы включают:  

- участие научно-образовательных и научно-исследовательских воен-

ных институтов, университетов в деятельности международных образова-

тельных, профессиональных, культурных и спортивных организаций; 

- эффективные контакты с российскими и зарубежными посольствами 

и консульствами; 

- проведение и участие военных университетов в значимых междуна-

родных научных мероприятиях; 

- разработки современной робототехники для оптимизации и преоб-

разования человеческого труда в разных сферах деятельности; 

- заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами, 

научными центрами и военными организациями, в том числе о подготовке 

специалистов в высших военных школ; 

- обеспечение территориальной доступности путем открытия филиа-

лов военных университетов за рубежом; 

- укрепление материально-технической, в том числе лабораторной ба-

зы военных университетов;  

- улучшение качества бытовой инфраструктуры: обеспечение личной 

безопасности, условий проживания, досуга и питания, медицинских услуг; 

- создание условий для занятия спортом; 

- диверсификация сотрудничества с различными организациями вы-

пускников российских военных вузов путем заключения договоров о со-

трудничестве, обеспечения их рекламно-информационными и учебно-

методическими материалами, привлечения к участию в научных конфе-

ренциях и других значимых мероприятиях высших военных школ, прове-

дение курсов повышения квалификации для выпускников, предоставление 

их детям права на льготное прогностическое обучение; 

- обеспечение высокого качества инфраструктуры международной де-

ятельности военных университетов путем создания структурного подраз-

деления консультационной и организационной поддержки мобильности 

курсантов и преподавателей, переподготовки и повышения квалификации 

военных специалистов-международников. 

Методические ресурсы включают: 

- внедрение совместных программ и программ "двойных дипломов" с 

другими зарубежными военных школ; 

- реализацию программ на иностранных языках, а также обеспечение 

библиотеки военных университетов современной учебно-методической 

литературой, словарями и справочниками на иностранных языках; 
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- внедрение новых информационных и прогностических технологий;  

- открытие своих подготовительных факультетов на базе зарубежных 

высших военных школ – партнеров;  

- привлечение в военный университет зарубежных профессоров для 

чтения лекций. 

Педагогические ресурсы включают: 

- наличие в военных университетов квалифицированных и опытных 

преподавателей в сфере прогнозирования и повышение их профессио-

нального уровня и языковой компетентности;  

- качественный отбор иностранных абитуриентов на основе ужесто-

чения требования к уровню их системно-научных знаний; 

- обеспечение качественного прогностического обучения иностран-

ных военнослужащих, включающее использование современных учебных 

информационных технологий; 

- повышение эффективности прогностической управленческой дея-

тельности подготовительного отделения для иностранных специалистов; 

- вовлечение иностранных курсантов в научную работу в сфере про-

гнозирования и стратегического планирования. 

Информационные ресурсы включают:  

- проведение маркетинговых исследований и мониторинга образова-

тельных рынков ближних зарубежных стран;  

- участие военных университетов в образовательных выставках за ру-

бежом;  

- рекламно-информационная деятельность, направленная на зарубеж-

ные страны; 

- наполнение сайта военных университетов регулярно обновляемой 

информацией на иностранных языках о деятельности высшей военной 

школы, его структурных подразделениях, о достижениях знаменитых вы-

пускников и т.; 

- выпуск информационного военного университетского справочника 

и его распространение за рубежом. 

Финансовые ресурсы включают: реинвестирование части получаемых 

от экспорта военно-образовательных и научно-исследовательских услуг 

средств на маркетинг, международную информационно-рекламную и орга-

низационную деятельность в системе ВС РФ и других силовых структурах. 

Таким образом, важное качество современной образовательной си-

стемы – это универсальная прогностическая подготовка профессионалов, 

способных работать в любой точке мира. Формирование военно-

политической, финансовой, военно-профессиональной грамотности у бу-

дущих управленческих кадров весьма актуально в процессе военно-

технического взаимодействия в государственной системе в условиях мно-

гополярного мира. 
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4.3. Стратегический и прогностический подход  

в сфере организации и управления военными образовательными  

организациями высшего образования в системе ВС РФ  

во взаимодействии с другими силовыми структурами  

в общественной и государственной системе 

 

Проблема в государственной системе всегда состоит в том, какой по-

литике служит армия, кому принадлежит политическое руководство ею, 

кто и как формирует политическую ответственность и прогностического 

сознания личного состава перед государством, народом в международном 

пространстве в условиях многополярного мира. 

В условиях экономического, финансового кризиса политический ха-

рактер поведения армии, ее политическая роль в обществе могут менять-

ся, однако превращение армии в политически нейтральную силу в совре-

менных условиях, возможно исключено. Вооруженные силы и другие си-

ловые структуры суверенного государства являются не только военными 

и сотрудниками, но и политическим институтом общества, важнейшим 

инструментом реализации военной политики, гарантом обеспечения без-

опасности, целостности и стабильности политической системы страны. 

В зависимости от конкретных обстоятельств, складываются различ-

ные модели взаимосвязи армии и органов власти. Опыт цивилизованных 

государств показывает, что наиболее приемлемой формой взаимодействия 

армии и власти является модель, основанная на демократических и соци-

ально-справедливых принципах общественного устройства. 

В ХХI веке от прогностической направленности и эффективности 

РАО, РАН, научно-исследовательских институтов различных сфер и выс-

ших военных школ во многом будет зависеть перспективы развития ВС 

РФ и других силовых структур в общественной и государственной систе-

ме в условиях международного социально-экономического кризиса и рас-

пространения корон вируса по Земле.  

Важно предвидеть, как изменится общественные и государственные 

структуры, система культуры, образования, науки и здравоохранения, ры-

нок труда и привычки социума после эпидемии.  

В условиях кризиса в мировом пространстве возникает проблема со-

циализации личности с учетом влияющих факторов и особенностей в об-

щественной и государственной системе.  

Классическими институтами социализации личности в коллективе:  

- первичными являются: семья, друзья, учителя, командиры и т.д.;  

- вторичными являются: школа, университет, армия и т.д.  

Система социализации – это сеть и подходы, принципы и методы со-

циального группирования, создаваемые людьми в данном цивилизованно-

интегрированном обществе в межкультурном пространстве. 
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При этом важно учитывать, что большую роль играют агенты, осно-

ванные на использовании телекоммуникационных, автоматизированных 

систем управления и информационных технологий. Известно, что 

наибольшая зависимость развивается именно от этих агентов социализа-

ции личности. 

А.В. Вайсбург пишет, что происходит практически повсеместное или 

хотя бы частичное замещение основных функций общества (коммуника-

тивной, регулирующей, производственной, социализирующей и даже ре-

продуктивной) внедрением инноваций, основанных на информационных 

технологиях967. 

Опрошенные нами эксперты – ученые, профессора, теоретики и прак-

тики – ожидают от мира изменений, пусть и с некоторой вполне понятной 

осторожностью (Тихон Сысоев, Евгений Добров).968 

Если экстрагировать все прогнозы, которые дали нам специалисты, то 

можно выделить сразу несколько сквозных трендов. В первую очередь мы 

увидим реабилитацию традиционных институтов – по разным направле-

ниям произойдет своеобразный откат назад. Усилится государство, кото-

рому придется поднимать разрушенный эпидемией рынок, а вместе с тем 

усилится и его надзорный потенциал, который введет в нашу жизнь ре-

альность, доселе известную лишь по антиутопиям. Коронавирус даст осо-

бенно сильный импульс всем цифровым технологиям, которые еще более 

плотно войдут в систему здравоохранения, государственного управления, 

безопасности, резко трансформировав и рынок труда.969 
Произойдут и социальные перестройки: многое из того, что по необ-

ходимости было имплементировано в нашу жизнь ввиду карантинных мер 
– сумма дистанционных технологий, – в том или ином виде продолжит 
свое существование и в посткоронавирусном мире; изменится и структура 
общества – погребальный колокол отправит в последний путь средний 
класс, – а также характер социального взаимодействия. Возможно, мы 
окажемся в мире, где и тотальный индивидуализм будет вытеснен новой 
солидарностью – эрзац интровертного глобализма, как заметил один из 
опрошенных нами специалистов.970 

На взгляд Н.И. Калакова в экстремальных условиях чрезвычайно ак-

туальной остаётся роль прогностического воспитания, образования, науки, 

культуры и комплексного прогнозирования развития ВС РФ и других си-

ловых структур с целью принятия обоснованного стратегического реше-

ния на государственном уровне. По мере развития человечества происхо-

дит изменение отношения и подходов ко всем видам образования, здраво-

охранения, культуры, науки и социальной экономики. Отмечаем, что 

                                                 
967 Вестник экономики, права и социологии, 2018, № 1. 
968 https://expert.ru/expert/2020/15/15-obrazov-mira-posle-koronavirusa/  
969 Тема недели. Москва, 06.04.2020. Тихон Сысоев , Евгений Добров. «Эксперт» №15 (1159) 
970 Тема недели. Москва, 06.04.2020. Тихон Сысоев , Евгений Добров. «Эксперт» №15 (1159). 
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наиболее остро вопрос развития военного прогностического воспитания, 

образования, культуры и науки стоит перед людьми, реализующими дея-

тельность в специальных условиях (военнослужащие, сотрудники право-

охранительных органов, органов контрразведки, пограничной службы, со-

трудники внутренней службы и государственной службы).  

Организация функционирования и развития системы военного обра-

зования – одна из важнейших функций управления военного образования 

Главного управления кадров МО РФ. Реализация этой функции включает 

в себя следующие задачи971: 

определение основных направлений совершенствование системы об-

разования Министерства обороны; 

- разработка с участием заинтересованных центральных органов во-

енного управления предложений по созданию, реорганизации и ликвида-

ции образовательных организаций Министерства обороны; 

- координация работы органов военного управления по вопросам ру-

ководства военным образованием; 

- организация работы по разработке в установленном порядке феде-

ральных государственных образовательных стандартов подготовки специ-

алистов с высшим образованием и средним профессиональным образова-

нием для Вооружённых Сил; 

- обеспечение разработки примерных программ подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре военных образовательных организа-

ций высшего образования Министерства обороны и др.972 

Всего на 1 января 2018 г. в системе военного образования Миноборо-

ны России действуют: 

- 14 военных академий и 8 их филиалов, Военный университет, 12 

высших военных училищ и Военный институт физической культуры; 

- два средних военно-учебных заведения 161-я школа техников и 183-

й учебный центр)973. 

В рамках развития системы военного образования и перевооружения 

Российской армии Минобороны России особое внимание уделяет ком-

плексной модернизации инфраструктуры и учебно-материальной базы во-

енно-учебных заведений. Эта работа проводится на основе утвержденных 

Министром обороны Российской Федерации программ развития каждого 

военно-учебного заведения на период до 2020 года. 

Программы предусматривают:  

- упреждающую поставку в вузы современных образцов вооружения, 

военной и специальной техники, а также перспективных учебно-

                                                 
971 http://mil.ru/100GUK/composition/YVO.htm. 
972 Главная < Главному управлению кадров 100 лет < Структура < Управление военного образования Главного 

управления кадров. 
973 http://mil.ru/100GUK/composition/YVO.htm. 
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тренировочных, роботизированных технических средств и информацион-

но-коммуникативных технологий; 

- наращивание научного потенциала военно-учебных заведений; 

- создание инновационной материально-технической базы для прове-

дения научно-исследовательских работ в области обороны и безопасности 

государства974. 

В учебный процесс активно внедряются современные информацион-

ные образовательные технологии. По решению Министра обороны Рос-

сийской Федерации с 1 сентября 2016 года подготовка слушателей и кур-

сантов ведётся по электронным учебникам и учебным пособиям. В каж-

дом вузе созданы электронные библиотеки, а в Минобороны России – 

единый электронно-цифровой образовательный ресурс. Все вузы подклю-

чены к федеральным и региональным электронным библиотекам, а также 

к библиотекам ведущих вузов страны.975 

Для подготовки слушателей и курсантов подготовлено свыше 9 тысяч 

электронных учебников и учебных пособий, в том числе более 70 базовых 

электронных учебников по общим дисциплинам, которые обеспечивают 

общие подходы в обучении одновременно во всех вузах. Их отличают со-

временные способы представления информации (3D-моделирование, ин-

терактивные приложения, видеофрагменты и др.), возможность не только 

изучать учебный материал, но и самостоятельно проверять свои знания и 

умения.976 

Таким образом, только качественное взаимодействие ВС РФ во взаи-

модействия с другими силовыми структурами будут всесторонне обеспе-

чивать безопасность и защиту страны. 

На основе переосмысления существующих теоретических взглядов на 

геополитические, политические, военные, социально-экономические, пра-

вовые и организационные проблемы противодействия агрессии против 

Российской Федерации или непосредственной угрозе такой агрессии 

предлагается их: 

- во-первых, решение путем научного обоснования и разработки ком-

плексной концепции развития универсализации ВС РФ во взаимодействия 

с другими силовыми структурами с целью всестороннего обеспечения 

безопасности страны; 

- во-вторых, решение путем качественного прогностического развития 

научно-исследовательских и образовательных организаций страны с уче-

том влияющих факторов и особенностей в международном пространстве. 

                                                 
974 http://mil.ru/100GUK/composition/YVO.htm 
975 © Все материалы интернет-портала Минобороны России доступны по лицензии Creative Commons. 

Attribution 4.0.  
976 http://mil.ru/100GUK/composition/YVO.htm. 
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В данных условиях проблемные вопросы военного прогностического 

воспитания, культуры, образования и науки носят стратегический и так-

тический характер. В виду этого существуют высокие требования, предъ-

являемые к духовно-нравственным, психическим, интеллектуальным, 

адаптационным, физическим параметрам, формирующим прогностиче-

ский потенциал, способности, опережающее мышление личности субъекта 

специальной деятельности в особых условиях. 

В связи с этим ведущее место и роль в системе традиционного обра-

зования отводится прогностическому воспитанию, культуре, образованию 

и науке. Военное прогностическое образование, особенно высшее, рас-

сматривается как главный, ведущий фактор геополитического, политиче-

ского, социально-экономического, научного и культурного прогресса с 

учетом влияющих факторов и особенностей в международном простран-

стве в условиях многополярного мира. Причина такого внимания заклю-

чается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным капи-

талом современного цивилизованно – интегрированного, многонацио-

нального общества является:  

- многогранной, творческой, поликультурной, поликультурной языко-

вой личностью;  

- человек целеустремленный, активный и способный к поиску, анали-

зу, оценке, прогнозу и освоению новых системно-научных знаний, и при-

нятию научно обоснованных стратегических, прогностических решений.  

Необходимо отметить, что все развитые страны проводят различные 

по глубине и масштабам реформы национальных систем образования, 

вкладывая в эту деятельность значительные финансовые средства. Однако 

сложившиеся в мировом пространстве образовательные системы не в пол-

ной мере выполняют свою функцию по комплексному прогнозированию 

дальнейшего развития человечества с учетом глобальных влияющих фак-

торов и особенностей. Движение России в будущее исследуется многими 

учёными, как отечественными, так и зарубежными.  

Разрабатываются концепции, теоретические модели, возможные сце-

нарии и варианты развития образовательных организаций высшего воен-

ного образования, науки и культуры. Новые экономические, политические 

и социальные отношения создают основу для таких конструкций и по-

строений, которые необходимы для стратегического планирования и про-

гностического управления, принятия стратегических решений на основе 

комплексного прогнозирования с целью поэтапного достижения вершин 

развития универсализации, цифровизации высших военных школ в систе-

ме ВС РФ и других силовых структур. 

Последствия происходящих геополитических, политических, эко-

номических, социальных, военных и других преобразований в мировом 



519 

пространстве носят не только позитивный, но и негативный характер, а 

именно:  

- во-первых, проявляются нежелательные тенденции: локальные вой-

ны, региональные конфликты; вывоз капиталов из страны с целью соб-

ственной наживы; развитие международного терроризма, экстремизма;  

- во-вторых, происходит активизация и снижение миграционных про-

цессов в условиях распространение корон вируса на Земле, повышение 

уровня реальной нищеты социально незащищенных людей, преждевре-

менное старение и сокращение населения страны в мировом пространстве;  

- в-третьих, наблюдается снижение ресурсного, образовательного, 

научного и человеческого капитала страны.  

Таким образом, в сложной международной обстановке возникла ост-

рая необходимость эффективного развития образовательных организаций 

высшего военного образования ВС РФ во взаимодействия с другими си-

ловыми структурами в общественной и государственной системе эволю-

ционным путем в мировое пространство. 

Образовательные организации высшего военного образования слож-

ные социально-ориентированные системы в рамках ВС РФ и других сило-

вых структур. Образовательные организации высшего военного образова-

ния необходимо рассматривать как социальную организацию.  

В системе ВС РФ и других силовых структур социальную военную 

организацию целесообразно рассматривать с трех позиций:  

- военная организация – социальный институт;  

- военная организация – система, имеющая упорядоченное строение;  

- военная организация – это процесс, включающий в себя определен-

ный вид стратегической, прогностической управленческой деятельности в 

особых условиях, распределение полномочий и функций, налаживание 

связей и механизм взаимодействия между элементами системы в сфере 

МО РФ, МВД РФ, МЧС России, Министерстве высшей школы и науки и 

других министерств.  

Военные образовательные организации одновременно выступают с 

трех позиций: как социальный институт – является исторически сложив-

шейся общественной формой организации, направленной на подготовку 

военных кадров для сферы МО РФ и других силовых структур. Социаль-

ный институт представляет собой многоуровневую систему и имеет слож-

ное упорядоченное строение. Сложная упорядоченная система осуществ-

ляет строго определенные виды управленческой и специальной деятель-

ности, имеет иерархичное строение, обеспечивающее взаимодействие 

между элементами системы. 

Для того чтобы военная образовательная организация как социальный 

институт эффективно выполнял возложенные на него государственные за-

дачи, по развитию и совершенствованию кадрового обеспечения сферы 
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МО РФ и других силовых структур как учредитель рассматривает образо-

вательные организация высшего военного образования как самостоятель-

ные и самоорганизующиеся системы по родам войск.  

Структуру управления и иерархическое строение каждый военная об-

разовательная организация имеет в рамках ВС РФ и других силовых 

структур. Для того чтобы определить эффективно сформирована структу-

ра и иерархия стратегического, прогностического управления военных об-

разовательных организаций необходимо иметь четкое целеполагание и 

ценностно-смысловые установки, представление об алгоритмах построе-

ния сложных социальных систем как образовательные организации выс-

шего военного образования в системе ВС РФ и других силовых структур.  

Стратегические цели высшей военной школы: 

- поэтапное достижения вершин развития универсализации и цифро-

визации высшей военной школы в системе ВС РФ и других силовых 

структур;  

- качественной профессионально-прогностической подготовки буду-

щих управленческих кадров в условиях всестороннего обеспечения без-

опасности страны. 

Под понятием "структура управления организацией" следует пони-

мать. Состав высшей военной школы – это функциональные единицы ор-

ганизации (подразделения) и должности внутри функциональных единиц 

и организации в целом, которые определенны штатным расписанием по 

родам войск в системе ВС РФ и других силовых структур. 

Строение или иерархия – это взаимная зависимость или подчинение 

функциональных единиц и должностей в военной организации. 

Функции – это отношение между элементами системы в процессе де-

ятельности военной организации, то есть это отношения между элемента-

ми системы и конкретными должностями внутри одного подразделения 

или между подразделениями организации в системе высшей военной 

школы. 

Данные отношения определяются уставами ВС РФ, директивами, 

приказами и должностными инструкциями, действующими в военной ор-

ганизации. В военных образовательных организациях используется ли-

нейная система управления деятельностью основных и функциональная 

система управления для вспомогательных подразделений. Основные под-

разделения вуза – это линейные подразделения, выполняющие основную 

институциональную цель организации – подготовку военных кадров для 

сферы ВС РФ и других силовых структур.  

Главной единицей управляемого воздействия системы является слу-

шатель, курсант, студент, которые объединены в группы, отделения, взво-

да для осуществления более эффективного управленческого воздействия. 

В военных образовательных организациях на слушателя, курсанта оказы-
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вается поликомпонентное воздействие со стороны линейной системы 

управления. Поликомпонентность линейной системы управления склады-

вается из нескольких одновременного реализуемых задач управления.  

Командир, начальник, военный преподаватель-офицер проходит служ-

бу в системе ВС РФ или других силовых структурах. Гражданские препо-

даватели – это элементарная единица системы управления, с которым орга-

низация заключила трудовой договор, и он официально является работни-

ком военной образовательной организации. Преподаватели объединены в 

структурную единицу военной образовательной организации на военные и 

специальные кафедры. Каждая структурная единица – кафедра выполняет 

одновременно несколько функций, каждая функция реализовывается ли-

нейной системой управления. Кафедра отвечает за формирование общих 

и/или профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций у слуша-

теля, курсанта, студента через структурированную систему обучение слу-

шателей. Основу обучения составляет – содержание образования. 

Ответственность за содержание образования и используемые педаго-

гические методики и технологии несет кафедра. Также кафедра отвечает 

за содержание, направления и организацию научной работы со студента-

ми, курсантами, как структурная единица она выполняет одновременно 

две функции, соответственно является поликомпонентной системой. 

Структурной единицей, отвечающей за организацию образовательной 

деятельность и воспитательную работу со слушателями, курсантами, сту-

дентами является факультет или деканат. Военная кафедра по тактической, 

тактико-специальной и технической подготовке является главным в систе-

ме других кафедр. Кафедра является основным учебно-научным подразде-

лением образовательной организации высшего военного образования.  

Специализированная кафедра эффективно может функционировать во 

взаимодействии с другими кафедрами:  

- тактики, философии, политологии, права, экономики, информатики, 

математики;  

- физиологии, психофизиологии, психологии, кибернетики и акмеоло-

гии, педагогики, социальной работы, управления и т.п. в обычных и экс-

тремальных условиях.  

Стратегическое планирование целесообразно проводить на основе 

комплексного прогнозирования в системе высшей военной школы, кото-

рое должны разрабатывается по следующим направлениям:  

- во-первых, развития личности как гражданина (патриота), семьянина 

и профессионала в общественной и государственной системе; 

- во-вторых, развития общества с учетом национально-религиозных, 

территориальных, климатических, возрастных, гендерных, профессио-

нальных и других особенностей; 
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- в-третьих, эффективного развития научно-образовательных органи-

заций высшего образования в целях обеспечения безопасности страны. 

Под планированием учебно-воспитательной деятельности высшей во-

енной школы понимается разработка программ, планов на учебный пери-

од в соответствии поставленными стратегическими и тактическими целя-

ми с учетом результатов деятельности в предшествующий период.  

По продолжительности временного периода планирование бывают 

оперативными, текущими и перспективными. 

В высшей военной школе оно охватывает: учебно-воспитательную; 

служебную; научно-исследовательскую; хозяйственную деятельность. 

Образование и наука, интегрированные в высшей военной школе, об-

разуют сложные комплексные системы, которые характеризуются различ-

ными признаками. Предназначение высших военных школ и характер ре-

шаемых ими многофункциональных задач позволяет выделить в их дея-

тельности три взаимосвязанные и взаимодействующие стороны: учебно-

воспитательную, научно-исследовательскую и административную в си-

стеме ВС РФ и силовых структур. 

В ходе планирования и комплексного прогнозирования необходимо 

учитывать геополитическую, социально-политическую, социально-

экономическую, правовую обстановку и определять вектор развития выс-

шей военной школы в системе ВС РФ и других силовых структур, с уче-

том влияющих факторов и условий. 

Основными задачами учебно-научного подразделения являются: 

- организация и проведение на высоком научном уровне учебной, 

научной и методической работы по стратегическому планированию и 

комплексному прогнозированию на междисциплинарной основе; 

- проведение цивилизованной интегрированной воспитательной рабо-

ты со слушателями и студентами (курсантами) на основе прогностическо-

го подхода; 

- выполнение комплексных прогностических научных исследований с 

участием различных специалистов; 

- подготовка научно-педагогических кадров в области планирования и 

прогнозирования; 

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава в сфере стратегического пла-

нирования и комплексного прогнозирования. 

К преподавательскому составу относятся лица (профессора) граждан-

ского персонала, занимающие должности заведующих кафедрами, профес-

соров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей и ассистентов. 

Для обеспечения образовательного процесса на кафедре стратегиче-

ского планирования и комплексного прогнозирования необходимы: учеб-

но-исследовательские лаборатории; кабинеты комплексного прогнозиро-
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вания, проектирования, моделирования и планирования, оснащенные ин-

формационно-коммуникативными и техническими средствами; соответ-

ствующее программное обеспечение, позволяющее выполнять поставлен-

ные задачи в целях получения творческого прогностического продукта в 

обычных и экстремальных условиях.  

Выполнение перечисленных выше задач накладывает отпечаток на 

особенности кафедрального коллектива.  

Основные особенности кафедрального коллектива: 

1. Кафедральный коллектив характеризуется следующими чертами: 

- выраженной профессиональной направленностью в прогностиче-

ской деятельности в сфере планирования, проектирования и моделирова-

ния с учетом влияющих факторов и особенностей в общественной и госу-

дарственной системе в международном пространстве; 

- высокой организованностью, сплоченностью и профессиональной 

культурой в прогностической деятельности; 

- благоприятными взаимоотношениями, мнениями, настроениями, 

традициями; 

- положительным морально-политическим и психологическим кли-

матом; 

- возможностью выполнения сложных научных задач на междисци-

плинарной основе в области военных, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

- проявлением коллективного творчества в сфере стратегического 

планирования и комплексного прогнозирования; 

- научным и педагогическим прогностическим потенциалом, и опере-

жающим мышлением; 

- квалифицированным руководством, ориентированным на прогно-

стический и стратегический подход в управлении. 

2. Сочетание в работе кафедр и преподавателей функций: 

- учебной и цивилизованной интегрированной воспитательной работы; 

- системно-методической; 

- научно-исследовательской прогностической деятельности. 

Учебно-воспитательная функция включает в себя: 

- стратегическое планирование, организацию прогностического обу-

чения и проведение всех видов занятий на междисциплинарной основе; 

- текущий, итоговый контроль и прогноз за усвоением слушателями 

учебного материала; 

- организацию и проведение с курсантами, студентами учебно-

воспитательной работы на основе стратегического и прогностического 

подхода. 

Целью системно-методической работы является овладение методиче-

ской системой прогностического обучения, обеспечение высокого уровня 
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преподавания, совершенствование методов и технологий прогностическо-

го обучения и воспитания, повышение методического мастерства препо-

давателей в процессе прогностического образования. 

Основными формами системно-методической прогностической рабо-

ты являются: заседание кафедр; межкафедральные совещания; заседания 

ПМК; научно-методические конференции; сборы; совещания; семинары; 

открытые занятия, пробные, показные; контрольные посещения учебных 

занятий; самостоятельная работа профессорско-преподавательского со-

става по повышению своего мастерства. 

Обязательному обсуждению на кафедре подлежат стратегические 

программы, планы, прогнозы и содержание диссертаций; содержание лек-

ций и методика их чтения; планы, содержание и методика проведения се-

минарских и других групповых занятий; обсуждение новых методов про-

ведения занятий; книг, статей по профилю работы кафедры; содержание 

учебников и учебных пособий, издаваемых кафедрой. 

Научно-исследовательская функция в прогностической деятельности 

включает в себя:  

- развитие теории и методологии комплексного прогнозирования, 

стратегического планирования и управления, внедрение её в учебный 

процесс; 

- повышение теоретического и методического уровня преподавателей; 

- повышение эффективности и качества учебно-воспитательного про-

цесса; 

- повышение научной квалификации профессорско-преподаватель-

ского состава; 

- вовлечение в научную прогностическую работу слушателей и кур-

сантов. 

Основные требования, предъявляемые к стратегическому планиро-

ванию: 

- целенаправленность стратегического планирования (эффективная 

реализация функций педагогического и учебного коллектива); 

- четкое определение стратегических задач, решаемых коллективом 

кафедры и руководством образовательных организаций высшего обра-

зования на разных этапах работы и при проведении отдельных меро-

приятий; 

- охват стратегическим планированием всех видов работ, выполняе-

мых преподавателями; 

- подбор и расстановка преподавателей.  

3. Несмотря на то, что труд преподавателя – творческий, эмоциональ-

но-насыщенный, требующий целеустремленности, больших волевых уси-

лий, высоконравственного поведения, чувства глубокой личной ответ-



525 

ственности за качество подготовки обучаемых, на кафедрах осуществля-

ется контроль за прогностической деятельностью преподавателей. 

Условия контроля: целенаправленность контроля; дифференцирован-

ность контроля (по-разному подходить к преподавателям); объективность 

контроля; соблюдение норм педагогической этики. 

4. Индивидуальные усилия преподавателей не принесут желаемого 

успеха, если не согласованы с действиями других членов коллектива. 

Усилия всего коллектива особенно проявляются при определении це-

лей учебно-воспитательного процесса, главная из которых – подготовить 

высококвалифицированного специалиста – патриота России. Это означает, 

что выпускник должен прогнозировать своё дальнейшее развитие и обла-

дать определённой суммой системно-научных знаний, умениями, навыка-

ми и личностно профессионально-важными качествами, необходимыми 

способностями данному специалисту.  

Эта цель достижима при условии знания уровня подготовленности 

абитуриента. Зная этот уровень, и какие конкретные знания, умения и 

навыки необходимы выпускнику, можно определить и объём фундамен-

тальных и прикладных знаний. 

Фундаментальные знания – это знания, без которых в принципе не 

может быть специалиста. Думается, что они должны составлять до 70 % 

знаний, необходимых войсковому специалисту. Фундаментальные знания 

в совокупности с прикладными знаниями позволяют выпустить професси-

онала своего дела, способного сразу после прибытия из академии на высо-

ком уровне выполнять должностные обязанности. 

От объема знаний, умений и навыков, необходимых выпускнику, за-

висит количество изучаемых предметов и цели их изучения. 

Однако мало определить цель изучения предмета. Самый трудоёмкий 

процесс – это определить конкретные цели каждой лекции, каждого семи-

нара, группового упражнения и других видов занятий, определить, какой 

объём знаний дать слушателям, какие умения и навыки формировать у 

них на каждом занятии. Это можно сделать только усилиями всего кол-

лектива преподавателей. А как достичь этих целей, какими методами, спо-

собами, приёмами, средствами – индивидуальное дело каждого препода-

вателя. 

5. Кафедральному коллективу присущ и определенный социально-

психологический климат (совокупность социально-психологических про-

цессов и явлений), который оказывает влияние на его общую деятельность 

и деятельность отдельных преподавателей. 

Для установления и поддержания положительного социально-

психологического климата в коллективе нужна удовлетворённость препо-

давателей своим трудом, которая зависит от возможности проявлять твор-

чество и самостоятельность в работе, находить признание своим знаниям, 
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опыту, способностям и т.д. со стороны руководства, коллег и слушателей. 

Неудовлетворённость трудом особенно в экстремальных условиях возни-

кает из-за недостатков в планировании, в руководстве, в стимулировании 

тех или иных достижений в педагогической или научной работе. 

Основными требованиями к военному педагогу в прогностической 

деятельности выступают:  

- профессиональные знания в прогностической деятельности; педаго-

гическая прогностическая направленность преподавателя; педагогические 

прогностические способности;  

- развитая педагогическая техника, такт и культура; внешний облик 

преподавателя; профессиональная саморегуляция педагогом своего пси-

хического состояния (самоконтроль, самообладание, выдержка);  

- умение видеть себя и своё поведение со стороны; интеллигентность 

преподавателя и развитое педагогическое мышление и т.п. 

Административный и вспомогательный персонал, а также кафедры, 

обучающие слушателей, курсантов, студентов определенной специально-

сти, или группе родственных специальностей образуют факультет по ро-

дам войск в системе ВС РФ. 

Факультет (нем. Fakultät, от лат. facultas "возможность, способность") 

– учебно-научное и административное структурное подразделение высше-

го военного учебного заведения, осуществляющее подготовку курсантов, 

студентов и аспирантов по одной или нескольким родственным специаль-

ностям, повышение квалификации специалистов, а также руководство 

научно-исследовательской деятельностью кафедр, которые он объединяет. 

Для оптимальной организации и эффективной работы факультетов в 

военных образовательных организациях созданы функциональные под-

разделения. Основная цель функциональных подразделений – выполнение 

четко очерченных функций в рамках высших военных школ тем самым 

обеспечив эффективное функционирование факультетов осуществляющих 

подготовку слушателей, курсантов, студентов по определенным специ-

альностям. Общее управление факультетами и функциональными подраз-

делениями осуществляет начальник высшей военной школы. Заместители 

начальника высшей военной школы – осуществляют управление опреде-

ленным направлением деятельности высшей военной школы, группой 

функциональных подразделений, обеспечивающих это направление дея-

тельности, координацией и управлением соответствующего направления 

деятельности на факультетах и научно-исследовательских центрах. 

Заместители начальника высшей военной школы осуществляют 

управление основными направлениями деятельности: образовательной; 

воспитательной; научной; материально-технической. 

Линейные подразделения (военные факультеты по различным 

направлениям) задействованы в реализации целей и задач, а руководитель 
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высшей военной школы и его заместители, а также руководители функци-

ональные подразделения сосредоточены на решении стратегических и 

тактических целей и задач по развитию высших военных образовательных 

организаций в системе ВС РФ и других силовых структур. Которые реали-

зуются через определённые направления деятельности высшей военной 

школы. 

Основная функция линейных подразделений: образовательная, воспи-

тательная; научная и материально-технического обеспечения. Основная 

цель линейных подразделений до уровня факультета – решение оператив-

ных и тактических целей и задач, возникающих в процессе осуществления 

основных направлений деятельности высшей школы. Научно-исследо-

вательские центры высшей военной школы, реализуют принцип коллеги-

альности в принятии решений по вопросам научной деятельности центра в 

интересах развития военных организаций в системе ВС РФ и других сило-

вых структур. 

Функциональными подразделениями руководят заместители началь-

ника высшей военной школы. У каждого заместителя есть группа мощных 

функциональных подразделений, с помощью которых он решает возло-

женные на него обязанности. Цель данных подразделений – решение стра-

тегических и тактических целей и задач управления определенным видом 

специальной деятельности. Задача функциональных подразделений: 

Стратегическое и тактическое планирование основных направлений 

прогностической управленческой деятельности. 

Создание условий и внутренней среды для решения линейными под-

разделениями стратегических и тактических целей и многофункциональ-

ных задач военной организации. 

Сбор, обработка и оценка первичной информации от линейных под-

разделений высшей военной школы для анализа сложившегося положения 

дел, выработке алгоритмов прогностических решений по преодолению 

возникающих проблем в особых условиях. 

4. Координация прогностической управленческой деятельности ли-

нейных подразделений при решении общеорганизационных задач, выхо-

дящих за рамки деятельности отдельного факультета. 

5. Создание аналитической группы: 

- во-первых, с целью прогнозирования и выявления вектора развития 

высшей военной школы в системе ВС РФ во взаимодействии с другими 

силовыми структурами внутри высшей военной школы; 

- во-вторых, с целью эффективного решения наиболее сложных мно-

гофункциональных задач или научных и организационных управленче-
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ских проблем в системе высшей военной школы в обычных и экстремаль-

ных условиях; 

- в-третьих, с целью разработки новых автоматизированных техниче-

ских систем. 

В общем виде образовательный процесс в образовательных организа-

циях высшего военного образования начинается с работы комиссии по 

профессиональному отбору абитуриентов, которая определяет наличие у 

каждого из них морально-психологических, физических качеств и обще-

образовательных знаний, которые должны позволить им успешно усвоить 

программу обучения в системе ВС РФ и других силовых структур. 

Накопление системно-научных знаний, умений, навыков, опыта и 

формирование личностно-профессиональных важных качеств, в совокуп-

ности составляющих компетенции, необходимые выпускнику: 

- во-первых, для успешной профессиональной деятельности на долж-

ностях предназначения, осуществляется на каждом учебном курсе путём 

системного усвоения содержания тем учебных занятий по военно-

профессиональным дисциплинам; 

- во-вторых, по дисциплинам, предусмотренным Федеральным госу-

дарственным стандартом о высшем образовании по соответствующей 

гражданской специальности. 

Определение соответствия качества подготовки специалистов предъ-

являемым требованиям осуществляется во время работы государственной 

аттестационной комиссии (далее ГАК), в ходе которой сдаётся комплекс-

ный экзамен по военно-профессиональной подготовке и защищается ди-

плом по соответствующей гражданской специальности.  

Таким образом, ГАК определяет, что в ходе образовательного про-

цесса достигнута его цель – закончено формирование феномена военного 

специалиста конкретной направленности в лице выпускника военной об-

разовательной организации.  

При этом в ходе работы комиссии оценивается: 

- научно-познавательный компонент феномена военного специалиста, 

включающий знания, умения, навыки и опыта, необходимые для выпол-

нения практических задач на должностях предназначения, т.е. оценка ка-

чества подготовки специалиста осуществляется на основе деятельностно-

го и прогностического подхода; 

- определяется количеством усвоенных элементарных дидактических 

единиц, в совокупности составляющих системно-научного знания, уме-

ния, навыки и опыта.  

Образовательный процесс в образовательных организациях высшего 

военного образования заключается во взаимодействии обучающих и обу-

чающихся при передаче необходимых системно-научных знаний, умений, 

навыков, соответствующих квалификационным требованиям для конкрет-
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ного специалиста, в ходе учебных занятий и других плановых учебных 

мероприятий. При этом, образовательный процесс в общем виде включает 

в себя как минимум два элемента (субъекта), между которыми на основе 

взаимодействия происходит обмен информацией: 

- обучающего (субъект, который обладает в профессиональной сфере 

определенной суммой знаний, умений, навыков и передает их обучающе-

муся); 

- обучающегося (субъект, который получает от обучающего опреде-

ленную сумму знаний, умений и навыков в ходе занятий). 

Управление образовательным процессом должно учитывать необхо-

димость развития интеллектуально-логические, интеллектуально-

эвристические и коммуникативные способности к самосовершенствова-

нию, к самостоятельной работе над собой, к преодолению образователь-

ной депривации. 

При этом в ходе взаимодействия обучающего и обучающегося на 

каждом занятии достигается какая-то определённая цель по передаче со-

вокупности элементарных дидактических единиц, составляющих, преду-

смотренные учебными, воспитательными и развивающими целями знания, 

умения, навыки и опыта.  

Образовательный процесс представляет собой процесс качественной 

передачи определенной суммы дидактических единиц системно-научных 

знаний, умений, навыков и опыта по теме занятия, которые, в свою оче-

редь, составляют основу компетенций, формирующих феномен военного 

специалиста конкретной направленности. 

Исходя из этого, организацию образовательного процесса можно пред-

ставить в виде системы, включающей в себя ряд подсистем и элементов. 

Основным элементом организации является тема учебных занятий по 

каждой конкретной учебной дисциплине. Именно в ходе занятий по каж-

дой конкретной учебной теме передаётся совокупность элементарных ди-

дактических единиц знаний, умений и навыков от профессорско-

преподавательского состава к слушателям.  

Таким образом, основными свойствами коллектива высших военных 

школ являются его:  

- способность предвидеть будущих событий и явлений в межкультур-

ном образовательном пространстве в условиях многополярного мира; спо-

собность к совместной интегрированной коллективной научной, воспита-

тельной, учебной деятельности;  

- способность обеспечивать нормальные социальные условия для до-

стижения вершин развития патриотизма, профессионализма и педагогиче-

ской культуры коллектива; удовлетворения потребностей каждого челове-

ка в системе высшей военной школы. 
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Таким образом, важнейшим свойством коллектива является его тес-

ная связь с другими коллективами высших военных школ в системе МО 

РФ и других силовых структур в обычных и экстремальных условиях. 

В условиях распространения коронавируса на Земле становится новой 

реальностью для ВС РФ и других силовых структур. В целях соблюдения 

мер предосторожности военные организации должны осуществить пере-

смотр системы мер для безопасности сотрудников с учетом влияющих 

факторов и особенностей.  

Такая система должна быть дополнена особым списком мер по охране 

педагогического труда при коронавирусе. Однако даже в этих сложных 

или кризисных условиях основные принципы организации труда работни-

ков должны оставаться соответствующими законодательству статья 

212.ТКРФ устанавливает, что одной из основных обязанностей работода-

теля становится обеспечение безопасности труда работников.977  

Таким образом, управление качеством образовательного процесса на 

основе стратегического и прогностического подхода при подготовке спе-

циалистов должно представлять целенаправленное воздействие на наибо-

лее значимые факторы, осуществляемое организационными мероприяти-

ями. наиболее предпочтительной является разработка новых прогностиче-

ских методов и технологий организации образовательного процесса в си-

стеме ВС РФ во взаимодействии с другими силовыми структурами. 

 

4.4. Стратегический и прогностический подход в сфере 

образовательной и научно – исследовательской работы  

в системе Вооруженных Сил Российской Федерации  

и других силовых структур на основе национальной идеи,  

направленной на обеспечение безопасности страны 

 

Государственное регулирование военно-технической экономики, со-

циальной – экономики в системе ВС РФ и других силовых структурах в 

обычных или в особых условиях – это комплекс из оперативных, прогно-

стических действий, способов, стратегических управленческих решений, 

применяемых для приведения общей экономической системы в нужное 

состояние с учетом влияющих факторов и особенностей. Например, 46 

Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны 

Российской Федерации эффективно решает проблем военной экономики и 

финансов. Ю.Михайлов отмечает, что за годы напряженной и плодотвор-

ной работы по формированию военно-технической политики, обоснова-

нию перспектив развития вооружения и военной техники Институт стал 

одним из наиболее известных и авторитетных научных учреждений Ми-

                                                 
977 https://www.centrattek.ru/info/okhrana-truda-v-svyazi-s-koronavirusom/. 
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нобороны России. Сочетание большого научного потенциала коллектива, 

практическая его реализация, творческий поиск и профессионализм со-

трудников позволяют решать актуальные задачи, направленные на укреп-

ление оборонного потенциала государства.978 

В целом осуществляется государственное регулирование экономики 

путем воздействия на ценообразование, социальную сферу, эмиссионную 

политику, бюджетную политику, иные экономические показатели на ос-

нове комплексного прогнозирования. Нынешнюю ситуацию в России ис-

следователи и политики все чаще называют системным кризисом (эконо-

мическим и распространения инфекционных заболеваниях "Коронавиру-

сом" в мировом пространстве, стихийные бедствия, аварии и катастрофы, 

в том числе связанные с глобальным изменением климата, ухудшением 

технического состояния объектов инфраструктуры и возникновением по-

жаров, международный терроризм и. д.). Особенно в особых условиях по-

вышается роль и значение государственного регулирования в стране.  

Таким образом, стратегическими целями государственной и обще-

ственной безопасности являются защита конституционного строя, сувере-

нитета, государственной и территориальной целостности Российской Фе-

дерации, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение 

гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе, 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.979 

Система образования, науки, культуры, здравоохранения представля-

ет собой совокупность национальных образовательных требований, орга-

низаций, ведущих образовательную деятельность, национальных государ-

ственных органов, осуществляющих контроль, оценку и управление сфе-

рой образования, а также учреждений, осуществляющих обеспечение об-

разовательной деятельности. Система образование включает в себя: об-

щее, профессиональное, дополнительное.  

Образование XXI века определяется сменой парадигмы. "Смена обра-

зовательной парадигмы", по мнению А.П. Валицкой, происходит в момент 

эпохальных социокультурных сдвигов, стимулируя и определяя становле-

ние новых качеств общественного сознания и практики, нового типа куль-

туры, научного мышления и принципов педагогической деятельности.980  

При этом интенсивность геополитических, военно-политических и 

социокультурных перемен, напрямую зависит от того, насколько обеспе-

чена техническими средствами, способна к реформированию система во-

енного образования в соответствии с меняющимися представлениями 

                                                 
978 https://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/vie_2012_04.pdf. Вооружение и экономика № 4 (20) / 2012 г. 
979 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". 
980 Валицкая, А. П. Новая школа России: культуротворческая модель [Текст] : моногр. – СПб. : Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2005. – 146 с.  
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личности об образованности, грамотности и культуры. Образование опре-

деляет развитие современного информационного общества в социальной 

государственной системе и существование человека в этой среде. Важным 

в развитии образования является его информатизация в общественной и 

государственной системе. 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных тех-

нологий, характерное для 80–90-х годов XX века и начала XXI века, при-

водит к значительной перестройке информационной среды современного 

общества, открывая новые возможности общественного прогресса, нахо-

дящего свое отражение в сфере образования.  

Исследования (А.И. Бочкарев, Л.Х. Зайнутдинова, З.Ф. Мазур, 

В.Р.  Майер, Л.П. Мартиросян, С.В. Панюкова, И.В. Роберт, Н.В. Софро-

нова и др.) посвящаются выявлению особенностей педагогической науки в 

условиях использования средств информационных и коммуникационных 

технологий.  

Информатизации образования, как отрасли педагогической науки, в 

отечественной научной литературе посвящены работы таких ученых, как 

Я.А. Ваграменко, И.Е. Вострокнутов, О.А. Козлов, К.К. Колин, И.В. Ро-

берт, И.Д. Рувинский и др.  

Развитие международных образовательных систем зиждется на пере-

даче последующему поколению накопленных знаний, опыта, обычаев. 

При этом известно, что первоначальное становление образовательных си-

стем было осуществлено в Древней Греции и Риме, где зародились прото-

типы современных школ. Модернизация и постоянное усложнение сферы 

профессионального труда в общественной и государственной системе 

привело к необходимости массовой передачи системно-научных знаний в 

различных сферах с активным использованием информационных техноло-

гий управления. 

Информационные системы (ИС) федерального значения решают за-

дачи информационного обслуживания аппарата административного 

управления и функционируют во всех регионах страны.  

Территориальные (региональные) ИС предназначены для решения 

информационных задач управления административно-территориальными 

объектами, расположенными на конкретной территории.  

Муниципальные ИС функционируют в органах местного самоуправ-

ления для информационного обслуживания специалистов и обеспечения 

обработки экономических, социальных и хозяйственных прогнозов, мест-

ных бюджетов, контроля и регулирования деятельности всех звеньев соци-

ально-экономических областей города, административного района и т.д.981 

                                                 
981 https://studopedia.ru/9_45952_informatsionnie-tehnologii-upravleniya.html 
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Особенно эффективно работает информационная система управления 

в процессе распространение корона вируса на Земле.  

Информационная система управления – это совокупность информа-

ции, экономико-математических методов и моделей, технических, про-

граммных, других технологических средств и специалистов, а также 

предназначенная для обработки информации и принятия управленческих 

решений982.  

Международная политика и образовательные системы различных 

государств, характеризующиеся целостностью, гармоничностью, гуман-

ной демократичностью, самодостаточностью, открытостью, самобытно-

стью, определяют облик будущего универсального сообщества в процессе 

глобализации стран. 

Для перспективы развития образовательного пространства необходим 

инновационный подход модели управления с целью прогнозирования и 

дальнейшего совершенствования системы образования (рисунок 4.4). 

При инновационном проектировании, моделировании, планировании 

и организации развития образовательного пространства в России, на 

взгляд Н.И. Калакова целесообразно: 

- совершенствовать и применять методологию прогностического ис-

следования в глобалистике; 

- использовать теорию универсальной космопланетарной культуры и 

цивилизованно-интегрированного воспитания молодежи в общественной 

и государственной системе; 

- предусматривать креативно-прогностические, мобильные принципы 

и ответственное государственное управление в условиях регулируемой и 

саморегулируемой внутренней и внешней рыночной экономики на основе 

прогнозирования с учетом миграционных процессов; 

- внедрять системно интегрированные, цивилизованные капиталисти-

чески и социалистически значимые идеалы гармоничного развития сооб-

щества; 

- применять взаимосвязанные и взаимодействующие принципы:  

(демократические и правовые; экономические и духовно-

нравственные; прогностические и креативные; самодостаточные и само-

бытные; жизнеустойчивые и мобильные) и механизмы (самовыражения, 

саморегуляции, самоактуализации) развития личности; 

- планировать универсальное образовательное пространство на еди-

ных принципах и правилах взаимодействия для дальнейших интеграцион-

ных процессов в мире. 

 

 

                                                 
982 https://studopedia.ru/9_45952_informatsionnie-tehnologii-upravleniya.html.  
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Рисунок 4.4. Модель взаимодействия основных функций управления 

в ходе развития экспорта образовательных услуг России 

в мировом пространстве 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России 14.03.2020 № 397 

"Об организации образовательной деятельности в организациях, реализу-

ющих образовательные программы высшего образования и соответству-

ющие дополнительные профессиональные программы, в условиях преду-

преждения распространения новой корона вирусной инфекции на терри-

тории Российской Федераций", Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О до-

полнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

корона вирусной инфекции (2019-nCoV).983 

Деятельность педагогических работников в период карантина, осу-

ществляется в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписа-

нием учебных занятий, иных работников – режимом рабочего времени, 

графиком сменности.984  

Особенности дистанционное обучение – это взаимодействие препода-

вателя и курсантов (студентов) на расстоянии с сохранением всех элемен-

                                                 
983https://www.amursu.ru/news/sobytiya/Prikaz_ob_organizatsii_obrazovatelnoy_deyatelnosti_v_usloviyakh_preduprez

hdeniya_rasprostraneniya_no/. 
984 https://snezhgimnaz.edusite.ru/DswMedia/polojeniekarantin2018.pdf.  
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тов привычного образовательного процесса (теория, отработка, контроль, 

оценки). Тема дистанционного образования рано или поздно становится 

актуальной для любого преподавателя (учителя), и речь идёт не только о 

периодах карантина. Например, курсанты (студенты) спортсмены посто-

янно нуждаются в удалённом взаимодействии с педагогом. Кроме того, 

современные цифровые сервисы для дистанционного образования помо-

гают преподавателям разрабатывать проекты, педагогические и математи-

ческие модели, вести дополнительные курсы, работать одарёнными кур-

сантами (студентами) с учетом индивидуальных особенностей. 

Создания и описания моделей педагогической деятельности занима-

лись авторы К.А. Абульханова, С.И. Архангельский, Л.Г. Лаптев, 

В.А. Сластенин, Е.А. Солодова и др. В педагогических исследованиях во-

просы моделирования были раскрыты в работах А.К. Марковой, 

И.В. Кузьминой, Ю.А. Конаржевского, Э.М. Смирновой, В.П. Беспалько, 

JI.C. Выготского и др. 

Проблеме создания модели выпускника средней школы посвятили 

свои труды философы, педагоги, психологи, учителя-практики в России.  

К ним относятся:  

В.И. Андреев, Б.С. Гершунский, Е.С. Полат, И.С. Якиманская и др.; 

практики Л. Игнатова, З.А. Каргина и др. В исследованиях по проблемам 

личности С.Л. Рубинштейн обратил внимание на то, что в структуре лич-

ности следует изучать и развивать следующие качества:  

- целеустремленность, активность, направленность и потребность 

личности, что хочет человек, к чему он стремится, его устойчивые по-

требности, установки, идеалы;  
- каковы реальные духовно-нравственные, адаптационные, интеллек-

туальные и физические способности человека;  
- совокупность его качеств, которые проявляются в поведении и раз-

виваются в деятельности и в общении. 
С.Л. Рубинштейн считал, что "Смысл человеческой жизни – быть ис-

точником света и тепла для других людей. Быть сознанием Вселенной и 
совестью человечества. Быть центром превращения стихийных сил в силы 
сознательные. Быть преобразователем жизни, выкорчевывать из нее вся-
кую скверну и непрерывно совершенствовать жизнь".985  

И.С. Якиманская, анализируя существующие модели личностно ори-

ентированной педагогики и соответствующие им технологии образова-

тельного процесса, отрицает возможность и необходимость проектирова-

ния всякой модели ученика.986  

                                                 
985 Никитина, Н. Н. Культура профессионально-личностного самоопределения учителя: контекст становления 

[Текст] : монография / Н. Н. Никитина. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 400 с. – ISBN 978-5-9765-0868-2. 
986 Якиманская, И. С. Личностно-ориентированное обучение в современ-ной школе [Текст] / И. С. Якиманская – 

М. : Изд. фирма «Сентябрь», 1996. – 96 с. – (Директор школы : Библиотека журнала; Спецвыпуск 2). – ISBN 5-

88753-007-3. 
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У Б.С. Гершунского модель выпускника представляет собой исследо-

вательский документ, ориентированный на концентрированное выраже-

ние целей обучения. Структура модели включает в себя:  

- фоновый блок; 

- мировоззренческий блок; 

- блок знаний;  

- блок умений и навыков; 

- блок творческих качеств личности. 

"Прогностическая модель – документ принципиально открытый для 

оперативного внесения коррективов во все ее структурные блоки по мере 

изменений внешних и внутренних параметров, влияющих на цели военно-

го образования. Именно в модели находят свое отражение результаты 

прогностического междисциплинарного мониторинга за параметрами 

внешней по отношению к образованию среды и внутренних (психолого-

педагогических) инноваций".987 

В.А. Куклевым (ученик Н.И. Калакова) создана модель содержания 

интегрированного курса и управления познавательной деятельностью 

обучаемых в процессе мобильного обучения.988 

А.К. Маркова видит модель специалиста, как аналог его деятельно-

сти, выраженный в репрезентативных характеристиках, что является от-

ражением объема и структуры профессиональных и социально-

психологических качеств, знаний, умений, в совокупности представляю-

щих его обобщенную характеристику как члена общества. По мнению 

А.К. Марковой при проектировании модели успешного специалиста необ-

ходимо выделить психологические ресурсы, нужные человеку для дости-

жения им высоких профессиональных результатов.989 

Важнейшую роль в формировании политической, правовой, экономи-

ческой и информационной профессиональной культуры играет система 

образование, культура и наука. Являясь средством передачи и развития 

информационной культуры, оно выступает в качестве связующего эле-

мента во взаимоотношениях общества, науки, техники и человека. 

Таким образом, становление и развития системы научно – образова-

тельной, научно-исследовательской и военно-политической работы в си-

стеме ВС РФ во взаимодействия с другими силовыми структурами прохо-

дит в сложных условиях поиска новых решений, подходов, принципов, 

                                                 
987 Гершунский, Б. С. Методологические проблемы прогнозирования содержания профессионального обучения 

(на материале среднего специального образования) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Б.С. Гершунский. – 

М. : НИИ содержания и методов обучения АПН СССР, 1980. – 42 с.  
988 Куклев, В. А. Моделирование содержания интегрированных курсов в высших учебных заведениях 

телекоммуникационного профиля (на материале курса «Электромагнитная экология») [Текст] : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.08 / В. А. Куклев. – Ульяновск : УлГУ, 2002. – 25 с. 
989 Маркова, А. К. Педагогическая акмеология [Текст] / А. К. Маркова // Акмеология : учеб. / под ред. А. А. 

Деркача. – М. : Изд-во РАГС, 2004. – С. 442-452. 
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методов, форм, средств и технологий работы, что сопровождается рядом 

актуальных проблем: 

- поиск научно-образовательных, прогностических исследовательских 

подходов, принципов, методов, средств, информационных и образова-

тельных технологий, к подготовке будущих офицерских кадров для ВС 

РФ и для других силовых структур;  

- сбои в работе системы профессионального отбора, подбора, расста-

новки гражданского персонала для комплектования командных, инженер-

ных и военно-политических органов; 

- необходимость расширения возможностей в социально-экономи-

ческом обеспечении мероприятий культурной, спортивно-массовой, науч-

но-исследовательской и военно-политической работы; 

- потребность участия научно-исследовательских, научно-образова-

тельных и военно-политических органов в повышении патриотизма, про-

фессионализма, культуры молодежи в общественной и государственной 

системе. 

Особое внимание в процессе подготовки необходимо уделять "коман-

дирам и военным политикам", то есть особенностям управления в сфере 

военной – экономики, военной техники и вооружения, технологий, инно-

ваций и других социально-экономических секторах. Образовательные ор-

ганизация высшего военного образования является одним из лидеров в 

сфере преподавания и изучения современных подходов, принципов, мето-

дов комплексного анализа и прогнозирования, предоставляет необходи-

мые площадки практики для развития у курсантов (студентов) навыков 

профессионального анализа, прогноза и экспертизы. 

В Военной Академии РВСН им. Петра Великого под руководством 

начальника генерал-майора Л.А. Михолапа креативно определяют основ-

ные направления научной деятельности в системе военного образования 

ВС РФ с целью надежного обеспечения безопасности страны:  

- обоснование роли и места стратегического ракетно-ядерного ору-

жия, оружия на новых физических принципах в войнах будущего, усло-

вий, форм и способов его применения; 

- формирование требований к перспективным системам вооруженной 

борьбы; 

- определение эффективных подходов к организационному строи-

тельству, базированию объединений и соединений РВСН, управлению 

ими, поддержанию постоянной боевой готовности, обеспечению ядерной 

и экологической безопасности; 

- развитие методического аппарата, создание и совершенствование 

специальных программных комплексов для моделирования и исследова-

ния эффективности многовариантного боевого применения разнородных 

средств вооруженной борьбы; 
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- совершенствование ракетного вооружения, боевого оснащения, тех-

нологического оборудования, систем энергообеспечения и технической 

диагностики, создания помехоустойчивых технологий и средств боевого 

управления и связи; 

- создание новых высокоэнергетических ракетных топлив и двигате-

лей, разработка экономичных технологий экологически безопасной утили-

зации агрессивных компонентов и взрывчатых веществ; 

- развитие методов испытаний, отработки и эксплуатации перспек-

тивного вооружения, обоснования допустимой продолжительности экс-

плуатации ракетных комплексов с истекшими гарантийными сроками; 

- расширение практического применения робототехнических и дру-

гих прогрессивных комплексов в интересах повышения скрытности и 

защищенности объектов РВСН, надежности и эффективности боевого 

управления; 

- развитие теории и совершенствование практики педагогической дея-

тельности в условиях перехода к подготовке командно-инженерных, 

научно-педагогических и научных кадров на основе государственных об-

разовательных стандартов; 

- создание электронных средств поддержки образовательной деятель-

ности и обучающих систем; 

- повышение эффективности боевой подготовки, в том числе за счет 

создания и внедрения современных индивидуальных и коллективных 

учебно-тренажерных комплексов; 

- исследование путей совершенствования морально-психологического 

обеспечения войск и воинских коллективов в интересах парирования де-

структивных информационно-психологических воздействий; 

- создание и внедрение методического аппарата идентификации и со-

провождение деятельности военно-научных школ.990 991  

Заместитель начальника академии по учебной и научной работе Гене-

рал-майор Р.О. Ногин и полковник В.Н. Юдин, доктор военных наук, 

профессор, начальник научно-исследовательского центра (НИЦ) ежегодно 

показывают широкой публике, отдельные технические новинки, изобре-

тенные и сконструированные научными сотрудниками ВА РВСН в КВЦ 

"Патриот". Заместитель начальника НИЦ полковник, кандидат техниче-

ских наук, доцент разрабатывает комплексные перспективные планы 

научного исследования в рамках РВСН на основе прогнозирования.  

Доктор педагогических наук, полковник С. А. Рудаев проводит боль-

шую работу в свере политической и научной работы. 

В системе ВС РФ научные школы ВА РВСН во взаимодействии с 

другими силовыми структурами эффективно работают с целью обеспече-
                                                 
990 https://varvsn.mil.ru/Postupayuschim/Pravila_postupleniya. 
991 https://varvsn.mil.ru/Nauka  
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ния безопасности страны. Функционирует интегрированная научная шко-

ла "Глобалистика: методология глобалистической прогностики" в системе 

отделения образования и культура в РАО. Соруководителями являются 

доктор педагогических наук, профессор, академик РАО и доктор педаго-

гических наук, профессор Калаков Николай Ильич. 

Под руководством С.Д. Неверковича защищены: 58 кандидатских и 

14 докторских диссертаций по психологическим и педагогически наукам. 

Под руководством Н.И. Калакова защищены: 33 кандидатских и две 

докторских диссертаций по психологическим, акмеологическим и педаго-

гическим наукам.  

Под руководством С.Д. Неверковича ежегодно проводятся круглые 

столы по актуальным темам, материалы круглых столов издаются. Инте-

грированная научная школа работает под девизом "Наука – предвидеть и 

побеждать"! 

Таким образом, требования к условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ высшего военного образования, 

включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже со-

ответствующих требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов и квалификационных требований. 

Одной из важных проблем является подготовка профессиональных 

кадров и квалифицированных специалистов для деятельности командных, 

инженерных и военно-политических органов. При обучении офицеров и 

курсантов по направлению "организация военно-политической работы" 

актуальным остается вопрос привития практических навыков в организа-

ции и непосредственном проведении мероприятий военно-политической 

работы в воинской части (С.В. Журин, П.П. Фоменко, С.В. Володин).992 

На взгляд Н.И. Калакова в условиях многополярного мира, расшире-

ние блока НАТО, распространение корона вируса на Земле и развития 

международного терроризма, экстремизма в системе высших военных 

школ целесообразно широко внедрить на основе разработанной автором 

прогностическое образование, цивилизованное интегрированное прогно-

стическое воспитания и стратегическое, прогностическое управления на 

основе комплексного прогнозирования. 

Прогностическое образование – это единый процесс цивилизованно-

интегрированного прогностического воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах креативно-

го становления и развития личности, семьи, общества, страны, а также со-

вокупность приобретаемых новых знаний, умений, навыков; ценностных 

установок, опыта прогностической деятельности и компетенции опреде-

ленных объемов и сложности в целях духовно-нравственного, интеллек-

                                                 
992 http://xn8sbafmdvqdyf5bni1juc.xn--p1ai/soderzhanie-zhurnala/arkhiv-vypuskov/8-vestnik/131-vypusk-2-za-2019-god 
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туально-прогностического, творческого, физического профессионально-

прогностического развития человека, удовлетворения его образователь-

ных, культурных, исследовательских потребностей и интересов. 

Прогностическое образование направлено на подготовку специали-

стов с целью поэтапного достижения вершин профессионализма, культу-

ры и патриотизма в сфере прогнозирования, планирования и управления 

(рисунок 4.5). 

  
    Субъект Субъект 

Социальная 

 система 

     

Культура 

Воспитания 

Образования 

Здравоохра-

нения 

Наука 

Социальый 

заказ, 

стандарт 

 

Цель, 

задачи  

 

 Содержание Учебная  

деятельность. 

Воспитательная 

деятельность. 

Профессиональная 

деятельность. 

 

 

   Организация Культурно-

досуговые меро-

приятия; 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Система  

образования 

 

   Управление 

Результат 

 

Рисунок 4.5. Вектор развития образовательной системы 

 

Глобалистическая прогностика: военная прогностическая психолого-

педагогическая наука базируется на знаниях, полученных курсантами, 

адъюнктами в общеобразовательных заведениях, а также в процессе изу-

чения философии, истории, культурологии. На изучение дисциплины 

необходимо отводить около 100 часов, из них: 42 часа – на лекции, 36 ча-

сов – на семинары, 12 часов на практические занятия, 2 часа-на проведе-

ние занятий в ходе ТСУ и ТСЗ, 8 часов – на самостоятельные занятия под 

руководством преподавателя. Учебную дисциплину целесообразно изу-

чать в 7-м, 8-м и 9-м семестрах путем чтения, лекций, проведения практи-

ческих занятий, семинаров и самостоятельных занятий под руководством 

преподавателя и с участием адъюнктов.  

Вследствие этого весь период условно можно разделить на пять ос-

новных этапов:  
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- социально-психологическая, физиологическая и физическая адапта-

ция (1 курс);  

- критическое осмысление, осознание действительности (1-2 курс) и 

самоорганизация, самообразование, саморазвитие и самореализации в 

высшей военной школе;  

- окончательное определение профессионального выбора (3 курс) в 

системе ВС РФ и силовых структур;  

- становление (3-4 курс) будущего офицера с учетом своих способно-

стей и возможностей;  

- активное формирование достижения патриотизма, профессионализ-

ма и профессиональной культуры (4-5 курс). 

В основе педагогического исследования генезиса политической, пра-

вовой, экономической, правовой, информационной профессиональной 

культуры и творчества в обществе лежит понимание социального заказа 

общества на воспитание и обучение человека. Под этим заказом следует 

понимать не только воспитание гармонично развитой, образованной лич-

ности, наделенной национальными, патриотическими и т.п. чертами, но и 

подчеркивание значимости личности в общемировом плане, важности 

"для всех" его достижений, успехов, способностей и возможностей, с уче-

том влияющих факторов и особенностей. 

Предпосылки исследования прогностического потенциала в структуре 

интеллекта личности созданы теоретическими и эмпирическими исследо-

ваниями антиципации (П.К. Анохин, 1962; Б.Ф. Ломов, 1980; Н.Е. Сумина, 

208; Е.Н. Сурков, 1982), прогностической компетентности (Н.А. Менделе-

вич, 1996), личностного потенциала (Д.А. Леонтьев, 2002) и прогнозиро-

вания (Н.А. Берштейн, 1990; И.В. Бестужев-Лада, 1970; А.В. Брушлин-

ский, 1996; И.М. Фейгенберг, 1986), прогностических способностей 

(Н.В. Булдагова; Л.А. Регуш, 2003; Н.Л. Сомова, 2002); прогностического 

потенциала (Н.И. Калаков, 2008, Н. Шаповалов, 2020г, ученик Н. Калако-

ва) и др. 

Развитие профессиональной культуры и творчества личности – не-

прерывный процесс, должен осуществляться постоянно и его следует 

начинать как можно раньше. Этого мнения придерживаются такие авторы, 

как Е.Я. Коган, Е.М. Машбиц, Ю.А. Первин, Н.Д. Угринович и др. Они 

считают, что "уровень развития современного молодого человека во мно-

гом характеризует понятие общей и информационной культуры, которая в 

силу фундаментальности составляющих ее понятий должна формировать-

ся, начиная с первых школьных уроков".993 

 

 
                                                 
993 Коган, Е. Я. Курс «Информационная культура» – региональный компонент школьного образования [Текст] / 

Е. Я. Коган, Ю. А. Первин // Информатика и образование. – 1995. – № 1. – С. 21-28.  
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В таблице 1К, показаны подходы комплексного прогностического ис-

следования системы образования. 

Одним из важнейших подходов, принципов, методов и технологий 

формирования творческой личности является правильно выбранная и хо-

рошо разработанная комплексная программа на междисциплинарной ос-

нове. При разработке модели развития профессиональной культуры твор-

ческой личности в управленческой деятельности в общественной и госу-

дарственной системе, необходимо учитывать следующее:  

1) понятия, выделенные стандартами и проектами программ курса 

глобалистической прогностики: военной прогностической психолого-

педагогической науке и технологий прогнозирования;  

2) тенденции и перспективы развития курсов военной прогностиче-

ской психолого-педагогической науке и технологий комплексного прогно-

зирования;  

3) анализ учебников и учебных пособий по политологии, экономики, 

кибернетике, психологии, педагогики, акмеологии и т.д.; 

4) анализ технологиям комплексного прогнозирования;  

5) анализ систему понятий, составляющую модель знаний творческой 

личности, обладающей профессиональной культурой. 

Ядро модели составляет ситуационно-прогностический и стратегиче-

ский подход, на основе которого выстраивается последовательность ша-

гов, в ходе выполнения которых удовлетворяются мотивационной по-

требности и мотивационной ценности творческой личности в стратегиче-

ской, прогностической управленческой деятельности и развития профес-



543 

сиональной культуры и творчества для будущей профессиональной дея-

тельности в общественной и государственной системе. 

Первый блок модели – концептуально-методологический – отражает 

стратегическая цель, задачи, методологические уровни, подходы, принци-

пы и закономерности развития профессиональной культуры творческой 

личности на основе ситуационно-прогностического и стратегического под-

хода. В качестве основной цели выступает научно-теоретическое обосно-

вание и практическое использования ситуационно-прогностического под-

хода к развитию творческой, многогранной, культурной личности.  

К межпредметным задачам относятся: 

- во-первых, обоснование специфики использования ситуационного и 

прогностического подхода к развитию личности на разных ступенях обра-

зования; 

- во-вторых, разработка содержания, форм, методов, технологий и 

психолого-педагогических условий реализации ситуационно-прогности-

ческого и стратегического подхода в процессе прогностического обучения 

и воспитания личности. 

В структуре данного блока нашли отражение геополитический, воен-

но-политической, социально-философский, общенаучный, конкретно-

научный и технологический уровни методологического системно-науч-

ного знания.  

На философском уровне используется аксиологический подход, вы-

ступающий в качестве связи между теорией и практикой, гуманизацией и 

гуманитаризацией, личностью и обществом в государственной системе. 

На общенаучном уровне: 

- во-первых, реализуются системный подход, ориентирующий на вы-

деление в глобалистической прогностике: психолого-педагогической, ак-

меологической, кибернетической сфере и развивающейся творческой лич-

ности интегративных инвариантных системообразующих связей и отно-

шений; 

- во-вторых, определение определенного вклада отдельных компонен-

тов-процессов в развитие творческой, многогранной, поликультурной 

личности как системного целого; 

- в-третьих, междисциплинарный подход, позволяющий объединить 

взаимосвязанные процессы и явления в общественной и государственной 

системе в межкультурном пространстве; 

- в-третьих, культурологический подход, интегрирующий в мировое ин-

формационное пространство посредством диалога, дискуссии культур и 

творчество в стратегической, прогностической управленческой деятельности; 

- в-четвертых, стратегический и прогностический подход, ориенти-

рующий общество на перспективные запросы и потребности как в матери-
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альной, личностно-профессиональной, так и в духовно-нравственной сфе-

ре общественного развития в государственной системе. 

- в-пятых, конкретно-научный уровень представлен личностно-

ориентированным подходом, требующим: 

- признания уникальности личности, её духовной, интеллектуальной и 

нравственной свободы в общественной и государственной системе; 

- ориентации личности при конструировании и осуществлении психо-

лого-педагогического и акмеологического процесса на творческую лич-

ность; 

- цель, субъект, результат, критерий, показатели и уровни эффектив-

ности психолого-педагогического и акмеологического процесса; 

- создание комплексных условий с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей в общественной и государственной системе; 

- развития творческой личности, стратегическим, прогностическим 

подходом, требующим перевода курсантов (студентов) в позицию позна-

ния и комплексного исследования стратегического, прогностического 

управленческого труда в общественной и государственной системе на ос-

нове комплексного прогнозирования. 

Технологический уровень включает компетентностно-прогности-

ческий подход:  

- совокупность общих принципов, методов определения стратегиче-

ских, тактических целей прогностического образования на основе ком-

плексного прогнозирования; 

- подбора, отбора содержания прогностического образования на меж-

дисциплинарной основе; 

- планирования, организация, контроля образовательного процесса; 

- анализа, оценки и прогноза образовательных результатов, реализа-

ция которого связана с развитием личностно профессиональных важных 

качеств, способностей и в целом личностного потенциала курсантов (сту-

дентов);  

- комплексный подход, основанный на неограниченности духовно-

нравственного, адаптационного, интеллектуального, физического потен-

циала и возможностей творческой личности в процессе общения, взаимо-

действия с другими группами в обычных и экстремальных условиях; 

- ситуационно-прогностический и стратегический подход, реализация 

которого в совокупности с обозначенными подходами создаёт оптималь-

ные условия для развития творческой личности в управленческой дея-

тельности в общественной и государственной системе с учетом влияющих 

факторов и особенностей.  

В концептуально-методологическом блоке осуществляется согласо-

вание совокупность: 
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- общепедагогических, общепсихологических принципов в системе 

глобалистической прогностики; 

- принципа соответствия уровней сформированности и развитости 

творческой личности развитию военной науки, техники и вооружения, 

информационно-коммуникативных технологий и компьютерных средств, 

средств тактической связи, автоматизированных систем управления прин-

ципа учёта единства содержательной и процессуальной сторон при фор-

мировании творческой личности на основе стратегического, ситуационно-

прогностического подхода; 

- принципа концентрации на главных направлениях стратегической, 

прогностической управленческой деятельности в общественной и госу-

дарственной системе; 

- принципа минимизации усилий для второстепенных действий при 

формировании и развитии творческой личности на основе стратегическо-

го, ситуативного, прогностического подхода; 

- принципа функциональной полноты процесса развития творческой 

личности на основе стратегического, ситуативного, прогностического 

подхода, принцип преемственности как связи между различными ступе-

нями непрерывного военного образования в системе ВС РФ и других си-

ловых структур.  

Содержательный блок модели включает: 

- комплексные программы, воспитательные, учебные и научно-

исследовательские планы, учебно-методические пособия, учебные ситуа-

ционно-прогностические задания для практик, курсовых и дипломных ра-

бот, тестовые задания; 

- проекты, программы курсов, прогностическую технологию "Модели 

данных и прикладные алгоритмы к решению ситуационно-прогности-

ческих задач и проектов" и "Психолого-педагогические, акмеологические, 

военно-технические, математические основы комплексного прогнозиро-

вания", направленных на реализацию стратегического, ситуационно-

прогностического подхода к развитию творческой личности в процессе 

обучения в системе непрерывного военного образования: 

- для осмысления и осознания курсантами (студентами) важности 

происходящих событий в международном пространстве (геополитиче-

ских, военно-политических, социально-экономических событий), понима-

ния связей данного события с предшествующими и прогноза дальнейшего 

его развития, направленных на их рефлексию, анализ, оценку, взаимодей-

ствие и самоорганизацию, саморазвитие, самореализацию в системе ВС 

РФ и других силовых структурах.  

Этот материал может быть представлен в установленных формах:  

- лекции; практические занятия с проектированием ситуаций следу-

ющего характера (выбор решения из альтернатив; разрешение проблем-



546 

ных ситуаций; поиск суждений относительно определенного факта или 

явления;  

- рациональное решение системно специальных тактических задач, не 

имеющих однозначного решения с учетом влияющих факторов и особен-

ностей с учетом международной обстановки;  

- выдвижение гипотез, предположений, прогнозирование управленче-

ских действий);  

- контрольные работы; тестирование; зачёт; экзамен; конференции;  

- оформление рационализаторских предложений и изобретений, напи-

сание научных статьей, рефератов, защита курсовых и дипломных работ. 

В третьем блоке модели (операционально-деятельностном и проблем-

но-деятельностном): 

- последовательно раскрывается стратегическая, прогностическая 

управленческая деятельность по формированию и развитию, творческой 

личности на основе ситуационно-прогностического подхода на разных 

ступенях непрерывного военного образования;  

- эффективное достижение профессионального уровня и освоение со-

временных технологий стратегического, прогностического управления в 

области автоматизированных систем управления, военно-технических и 

компьютерных наук, коммуникационных средств, информационной и 

компьютерной безопасности;  

- реализация практических и практико-ориентированных геополити-

ческих, военно-политических ситуаций и выполнение творческих заданий 

на основе ситуационно-прогностического и стратегического подхода), 

профессиональная деятельность (изучение специализированных про-

граммных продуктов; непрерывное развитие профессионализма, патрио-

тизма и культуры путём освоения и применения в своей управленческой 

деятельности новых технологий опережающего прогностического образо-

вания и их использование в различных профессиональных ситуациях). 

Данный блок включает алгоритмы:  

- имитационные (детерминированные, вероятностные), математиче-

ские (оптимизационные), статистические (корреляционный, кластерный, 

факторный анализ); 

- методы: общенаучные (сравнение, аналогия, анализ, синтез, класси-

фикация и др.); 

- психолого-педагогические методы (наблюдение, анкетирование, те-

стирование, прогнозирование, изучение продуктов образовательной и 

воспитательной деятельности и др.);  

- методы программированного обучения (методы предъявления ин-

формации, методы выполнения программированных заданий, методы кон-

троля и коррекции); интерактивные (дистанционные, мобильные, видео-
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метод, компьютерное проектирование и моделирование на основе 

case, .NET и COM-технологий); 

- методы прогнозирования в образовании: интуитивные (индивиду-

альная экспертная оценка, коллективная экспертная оценка, логические 

методы экспертных оценок) и фактографические (эконометрические, ки-

бернетические, методы математического моделирования); 

- комплексные средства (компьютерные и мультимедиа средства обу-

чения, мультимедиа проекторы, электронные доски, имитационно-

тренировочные средства.); 

- автоматизированные системы управления, обучения и тестирования; 

учебно-наглядные пособия; компьютерные классы, учебные военные по-

лигоны).  

В данный блок входят педагогические условия эффективности иссле-

дуемого процесса:  

- общие условия (реализация теоретических, методологических под-

ходов к развитию творческой личности на основе ситуационно-

прогностического и стратегического подхода, кадровое, методическое, 

материальное и организационно-управленческое обеспечение на всех сту-

пенях непрерывного военного образования);  

- частные условия, отражающие специфику исследуемого процесса, 

его концептуальное обоснование, проектирование, моделирование и внед-

рение психолого-педагогической и стратегической, тактической модели, 

форм, методов, технологий развития творческой личности на основе ситу-

ационно-прогностического и стратегического подхода; 

- разработка содержания и использование математических моделей 

оценивания его результативности на всех ступенях непрерывного военно-

го образования. 

Четвёртый блок модели – критериально-результативный – отражает 

основные критерии развитости творческой личности на основе стратеги-

ческого и ситуационно-прогностического подхода: 

- мотивационно-ценностный, когнитивный, проблемно-деятельност-

ный, коммуникативный, эмоционально-волевой, физический, рефлексив-

но-прогностический критерии и показатели; 

- репродуктивно-исполнительский, учебно-творческий, ситуационно-

рефлексивный, креативно-прогностический уровни их динамики, обуслав-

ливающие эффективность мониторинга, качественную оценку и прогноза 

результативности исследуемого процесса на каждой ступени непрерывного 

военного образования в системе ВС РФ и других силовых структур. 

Критерии развитости профессионализма, патриотизма и культуры 

творческой личности: мотивационно-потребностный, мотивационно-

ценностный; когнитивный; деятельностно-практический; коммуникатив-

ный; эмоционально-волевой; физический; рефлексивно-прогностический. 
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Уровни развитости профессионализма, патриотизма и культуры твор-

ческой личности: репродуктивно-исполнительский; ситуационно-рефле-

ксивный; креативно-прогностический; стресс устойчивый, здоровый и 

культурный. 

К основным закономерностям развития творческой личности в управ-

ленческой деятельности в системе образовательных организаций высшего 

военного образования относятся следующие закономерности:  

- связь творческой личности с поведением и общением личности в 

информационном пространстве, её реагированием на события, происхо-

дящие в нём с учетом влияющих факторов и особенностей в современной 

международной обстановке;  

- обусловленность эффективного развития творческой личности ро-

стом возможностей автоматизированных системе управления, военной 

техники, вооружения и информационно-коммуникативных технологий и 

компьютерных средств;  

- зависимость оптимального удовлетворения мотивационных потреб-

ностей и мотивационных ценностей от качественно новых средств обра-

ботки, передачи и хранения информации; 

- позитивное влияние реализации ситуационно-прогностического и 

стратегического подхода в системе непрерывного военного образования 

на повышение уровня творческой личности в системе ВС РФ и других си-

ловых структурах. 

В системе ВС РФ и силовых структур в процессе стратегической, 

прогностической управленческой деятельности постоянно необходимо 

учиться и совершенствоваться, чтобы продуктивно работать – таков путь, 

ведущий к мастерству в системе искусства управления.  

Закономерный характер и механизм функционирования психики и ор-

ганизма человека в особых условиях позволяют на научной основе орга-

низовать:  

- профессионально-психологический отбор, военно-политическая и 

психологическая работа при подготовке личного состава;  

- прогностическое обучение, развитие военнослужащих, проведение 

цивилизованной интегрированной прогностической воспитательной рабо-

ты с будущими офицерами.  

Таким образом, тактическая цель прогностического образования мо-

жет быть достигнута только в том случае, если при этом цивилизованно-

интегрировано применяется вся система теорий, концепций, модели, тех-

нологий и средств, выработанных в процессе развития психологии, педа-

гогики, кибернетики и акмеологии. 

К ним можно отнести:  

- ассоциативно-рефлекторную концепцию обучения;  

- культурно-историческую теорию развития;  
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- деятельностную теорию учения;  

- теорию содержательного обобщения;  

- теорию поэтапного формирования умственных действий;  

- теорию программированного обучения;  

- теорию общего умственного развития;  

- теорию креативного и прогностического обучения;  

- теорию проблемного обучения и другие с использованием различ-

ных технологий и технических, информационно-коммуникативных 

средств. 

Научно-технический прогресс вносит свои коррективы, в том числе и 

в образовательную прогностическую деятельность. Вновь создаваемые 

прогностические формы, методы, средства опережающего обучения, эле-

менты учебно-материальной базы потенциально обладают существенны-

ми возможностями по повышению эффективности и качества подготовки 

специалистов. Подобные новации определили новый вид технологий обу-

чения – инновационные. В целом инновацией в психолого-педагогической 

науке является разработка, создание и внедрение различного вида нов-

шеств и нововведений, порождающих существенные или значительные 

изменения качественных параметров образовательного процесса.  

Качественные и количественные параметры при этом могут отличать-

ся в зависимости от типов педагогической инновации. В зависимости от 

типов инновации бывают модернизирующими и реформирующими. В 

первом случае это совершенствование образовательного процесса путем 

улучшения количественных и качественных параметров существующих 

элементов технологии, а во втором – путём нововведений, коренным об-

разом меняющих систему проведения учебного занятия на междисципли-

нарной основе. 

Прогностические технологии обучения, в сравнении с традиционны-

ми, позволяют: 

- повысить качество и эффективность образовательного процесса в 

соответствии с параметрами, характеризующимися структурными элемен-

тами системы управления; 

- стратегическими целями обучения, ролевыми позициями и функци-

ями педагога и обучающегося, характером организации учебной деятель-

ности, формами учебных взаимодействий.  

Прогностические технологии обучения в системе непрерывного обра-

зования следует исходить из того, что образовательный процесс в образо-

вательных организациях высшего образования необходимо строить так, 

чтобы будущие специалисты самостоятельно учились приобретать знания, 

умения и навыки, формировали у себя целостную психологическую 

структуру будущей профессиональной прогностической деятельности.  
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Основой прогностической технологий является творческая деятель-

ность обучающихся в процессе проведения поисково-аналитических работ 

и научных исследований, решения научно-технических задач, разработки 

конкретных проектов. Базой таких технологий является личностно – ори-

ентированный, проблемно-деятельностный и прогностический подход, в 

соответствии с которым основой образовательного процесса становится 

не только усвоение знаний, но и способы этого усвоения, развитие позна-

вательных сил и прогностического потенциала обучающихся.  

В проектно-прогностической системе на первое место в образова-

тельном процессе выходит опережающая деятельность (разработка проек-

тов, решение различных актуальных задач исследовательского характера) 

и личность обучающегося, акцентируется его персональная ответствен-

ность за результаты своих перспективных разработок, реализацию опере-

жающих проектов, формирование соответствующих компетенций.  

Знания, умения и навыки в такой системе рассматриваются не как 

цель обучения, а как средство развития обучающегося, формирования ме-

тодологического стиля опережающего мышления. В этом случае, в каче-

стве основной цели, на первый план выдвигается междисциплинарная за-

дача развития творческой личности, подготовка обучающегося к функци-

онированию, жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Данная цель реализуется развитием опережающего мышления, прогно-

стических способностей и приобретением практического опыта самообра-

зования, созидательной профессиональной творческой деятельности, вос-

питания личной ответственности за созданные и внедренные реальные 

альтернативные проекты в учебные и жизненные ситуации с учетом вли-

яющих факторов. 

Таким образом, в данной модели знания становятся не столько объек-

том, сколько средством целостного развития личности. В отличие от тра-

диционных технологий с доминированием заучивания, на эффективность 

которого влияет содержание, форма, трудность, актуальность, объем 

учебного материала, в проектно-прогностических моделях основным ме-

ханизмом является непроизвольное запоминание, позволяющее в сочета-

нии с практической деятельностью получить более прочные, хорошо 

структурированные знания. Форма учебного материала может существен-

но отличается от традиционной формы и представлять собой квазиреаль-

ные объекты и процессы, воссозданные в специальных компьютерных 

средах, что существенно повышает наглядность представления и вообра-

жения. Обычно трудность учебного материала ориентирована на среднего 

обучающегося. Предлагаемая образовательная среда предоставляет воз-

можность каждому из них на реальном фрагменте познания самому уста-

новить собственный уровень сложности учебного материала, что создает 

условия для реализации модели полного усвоения.  
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В процессе целевой подготовки к решению ситуационно-

прогностических задач можно выделить три этапа, каждый из которых 

преследует конкретные цели, направленные на развитие прогностических 

интуиций, чувств и способностей: 

- перед выполнением задачи – настрой и мобилизация на инициатив-

ные, энергичные действия, выбор способов, средств с учетом специфики 

деятельности;  

- в ходе выполнения задачи – поддержание активности, целеустрем-

ленности, повышение ответственности, побуждение студентов на преодо-

ление возникающих трудностей, сложностей, дефицита времени и других 

препятствий, проявление инициативы и предупреждение отрицательных 

психологических состояний; 

- после выполнения задачи – снятие напряженности, восстановление 

работоспособности, мобилизация на выполнение новых междисциплинар-

ных ситуационно-прогностических задач. 

Сформулированные междисциплинарные задачи требуют моделиро-

вания разнообразных проблемных ситуаций в ходе подготовки студентов. 

В зависимости от цели, которую ставит перед собой преподаватель, разра-

батываются различные ситуации. При их планировании необходимо осо-

знать: как смоделировать процесс создания проблемной ситуации; какие 

технические и компьютерные средства использовать в ходе моделирова-

ния, какими вводными действиями обозначить возникающие ситуации; 

как создать систему трудностей, препятствий, сложностей, дефицита вре-

мени, новизны, с которыми встретится будущий специалист при выполне-

нии должностных обязанностей; какими принципами, способами и прие-

мами мобилизовать его на успешное использование в этих условиях своих 

личностно-профессиональных качеств и ЗУН.  

Все эти вопросы продумываются командиром, политическим работ-

никам, психологам, преподавателем при разработке ситуационно-

прогностических междисциплинарных задач и при комплексном модели-

ровании боевой обстановки на ТВД с учетом морально-психологического 

обеспечения в сфере политической работы в воинских частях.  

Цель такого комплексного моделирования – дать будущим специали-

стам наиболее полное представление о современных требованиях к про-

фессиональной прогностической деятельности, выработать необходимые 

личностно-профессиональные качества и прогностические способности, 

предъявляемые к специалисту. 

Наибольший эффект в подготовке специалиста к современной про-

фессиональной деятельности достигается при комплексном моделирова-

нии ситуации на междисциплинарной основе (медико-биологической, 

психолого-педагогической, математической и информационно-ком-

муникативной).  
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При этом целесообразно предусмотреть последовательность наращи-

вания трудности, сложности, новизны, дефицита времени, чтобы психоло-

гическая напряженность, испытываемая студентом при выполнении уче-

нических, алгоритмических, эвристических и творческих задач с различ-

ными правилами с использованием компьютерных технологий превраща-

лась из угнетающего явления в нейтральный для него фактор, а по воз-

можности и мобилизующий. Усложняя системные упражнения, повышая 

темп прогностической деятельности и добиваясь от курсантов, студентов, 

адъюнктов сохранения устойчивых результатов решения учебно-

познавательных и комплексных исследовательских задач, командир, по-

литический работник, психолог, преподаватель создаёт тем самым благо-

приятные условия для адаптации обучаемых к прогнозируемым ситуаци-

ям и решению ситуационно-прогностических задач на междисциплинар-

ной основе. 

Заблаговременное создание прогностической ситуации на междисци-

плинарной основе с учетом поэтапного и дозированного наращивания 

трудностей, сложностей, новизны, дефицита времени поможет: 

- продумать преподавателю систему мер воспитательного воздействия 

на курсантов, студентов, адъюнктов, в том числе для снятия отрицатель-

ной психической напряженности;  

- побуждать курсантов, студентов на трудные и сложные действия с 

учетом современной обстановки в стране и в мире; 

- апробировать и выявить наиболее эффективные формы и методы, 

рациональные приемы, мобилизующие курсантов, студентов, адъюнктов 

на выполнение системных задач, направленных на развитие общей и про-

фессиональной культуры личности. 

Важную роль в моделировании разного рода проблемных ситуаций на 

междисциплинарной основе играет систематичность (периодичность) 

трудных и сложных новых упражнений с учетом факторов, влияющих на 

переработку, хранение и передачу информации. Необходимо периодично 

создавать меняющуюся информационную обстановку, анализировать, 

оценивать, прогнозировать действия, ситуацию в целях рационального 

или прогностического принятия решений. В процессе обработки данной 

ситуации следует по элементам наращивать трудности на пути решения 

новой задачи, которые позволят адаптироваться к внешним факторам и 

улучшат результативность прогностической деятельности. 

Построение общей теории задач посвящены исследования Балла Г.А., 

Гергея Т., Машбица Е.И., Давыдова В.В., Марковой А.К. и других ученых 

психологии и педагогики. 

Схемы построения при разработке комплексной модели современного 

боя на ТВД с учетом морально-психологического обеспечения и полити-
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ческой работы в воинских частях во времени, движении и пространстве 

следующими блоками. 

1. Целевой блок. Формулировка геополитических, военно-

политических и тактических целей данной прогностической многофунк-

циональной исследовательской задачи на междисциплинарной основе 

(геополитика, военная политика, военная экономика, военное искусство, 

военная педагогика и психология, управление персоналом, тактика, воен-

ная техника и вооружение, география, геодезия, топография, высшая ма-

тематика и информатика, кибернетика и т.д.), 

2. Выбор объекта или условного противника для прогноза в зависи-

мости от тематики прогностической междисциплинарной стратегической 

и тактической задачи. 

3. Определения оснований для построения комплексного прогноза. 

Основанием для прогноза служит комплексная информация, которая 

необходима для расчетов и комплексного моделирования боевой обста-

новки в различных ситуациях. 

4. Вводная информация. 

5. Ключевые вопросы: векторы направления прогноза будущей обста-

новки, выбор из этих векторов наиболее вероятного и обоснование этого 

выбора. 

Решение оперативных задач приводит к решению тактических, а за-

тем и стратегических задач. Этот многоступенчатой процесс предполагает 

прохождение четырёх взаимосвязанных этапов:  

1) интуитивно-чувственный, логический и математический анализ 

проблемной ситуации (прошлой, настоящей и будущей) и постановка пе-

дагогической задачи; 

2) проектирование вариантов основного и альтернативного решения и 

выбор оптимального для данных условий с учетом влияющих факторов; 

3) осуществление плана решения задачи на практике, включающего 

организацию взаимодействия, регулирование и корригирование течения 

педагогического процесса;  

4) анализ логический и математический (корреляционный, фактор-

ный, кластерный и т.п.) результатов решения и определения вектора раз-

вития объекта на основе математического ожидания или моделирования. 

Поступательное движение педагогического процесса от решения одних 

задач к другим, более сложным и ответственным, осуществляется в ре-

зультате научно обоснованного разрешения объективных и своевременно-

го осознания и устранения субъективных педагогических противоречий, 

являющихся следствием ошибочных педагогических решений. Следова-

тельно, можно классифицировать педагогические задачи на основании тех 

противоречий, на разрешение которых они направлены. 
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Как показывают научные прогностические исследования развиваю-

щаяся во времени и пространстве педагогическая задача, как единица 

учебно-воспитательного процесса, должна удовлетворять следующим 

условиям: 

- обладать всеми существенными опережающими признаками педаго-

гического процесса в условиях прогностического обучения; 

- являться общей и специфической при реализации прогностических 

педагогических целей (тактических и стратегических); 

- наблюдаться при выделении путём абстрагирования, воображения, 

представления в прогностическом образовательном процессе. 

Как показывают научные прогностические исследования развиваю-

щаяся во времени и пространстве педагогическая задача, как единица 

учебно-воспитательного процесса, должна удовлетворять следующим 

условиям:  

- обладать всеми существенными опережающими признаками педаго-

гического процесса в условиях прогностического обучения; 

- являться общей и специфической при реализации прогностических 

педагогических целей (тактических и стратегических); 

- наблюдаться при выделении путём абстрагирования, воображения, 

представления в прогностическом образовательном процессе. 

Собственно, структура меж предметного материала существенно от-

личается от традиционной – формальной, предопределенной логикой со-

ответствующей науки. В проектно-прогностических моделях связи в 

учебном материале устанавливаются в соответствии с принципами иерар-

хии материального мира, логики здравого смысла с учетом сценарий 

предвидения будущего. Развертывание системы понятий происходит в 

динамике проектной прогностической деятельности.  

В схеме построения прогностической задачи это 1–3 блоки.  

Если курсант (студент) успешно справляется с их решением, значит, 

он готов к эффективному решению прогностических задач, если нет, то 

необходимо изучение фактического материала и получение новой инфор-

мации в исследуемой области знаний.  

Комплексные задачи третьего уровня – это 4–5 блоки схемы построе-

ния прогностической задачи.  

Эффективность решения данных задач определяется количеством век-

торов направления прогноза, степенью проработанности и научной обосно-

ванности данных прогнозов, а также умением оценить вероятность возник-

новения каждого из них на основе имеющейся информации. Комплексны-

ми задачами четвертого уровня являются задачи по самостоятельному со-

ставлению слушателями прогностической задачи в исследуемой области 

знаний. Слушатель должен обладать для решения этих задач большим за-

пасом информации, самостоятельно продумать все возможные исходы и 



555 

решения прогностической задачи, проявить творческий подход. Процесс 

обучения представлен системой типовых задач деятельности, проблем, во-

просов, решать которые должен научиться каждый курсант (слушатель) по 

окончании процесса прогностического обучения. Эта система задач, про-

блем, вопросов обязательно доводится до каждого обучающегося в самом 

начале процесса обучения и воспитания и служит ему опережающим ори-

ентиром или вектором в его прогностической деятельности. 

Названная система задач включает: 

1. Описание задач типовой прогностической деятельности специали-

ста данного профиля, в решении которых специалист должен использо-

вать знания, полученные в процессе изучения данной учебной дисципли-

ны. Это описание задач прогностической деятельности специалиста имеет 

целью показать курсанту (слушателю) роль и значение знаний в рамках 

данного предмета для становления его профессиональной квалификации. 

2. Описание системы конкретных знаний и умений в рамках данной 

дисциплины, которыми должен владеть специалист данного профиля.  

Это система понятий, учебных ситуативно-прогностических меж 

предметных задач, вопросов, проблем в рамках данного предмета, кото-

рые должен воспринимать, систематизировать, решать, объяснять курсант 

(студент) в результате изучения данной дисциплины.  

Система вопросов, задач, проблем по всем разделам дисциплины 

оформляется в таком виде, чтобы дать слушателю (курсанту) объёмное, 

целостное представление о том, что, в какой степени, с какой целью и в 

какой форме должно быть усвоено, и в каком виде продемонстрировано в 

результате изучения учебной дисциплины. Для этого могут быть исполь-

зованы плакатная форма, форма демонстрационных стендов, информаци-

онных табло, справочных автоматов, турникетов, блок батарее тестов, ис-

следовательских программ и т.п.  

Далее, для каждой типовой задачи, для каждой проблемы или вопро-

са, включённых в систему целей изучения: во-первых, составляются об-

разцовые решения, ответы, пояснения, алгоритмы, которые служат осно-

вой для преподавателя при организации процесса обучения, контроля сте-

пени достижения целей обучения каждым курсантом (слушателем); во-

вторых, для разработки методики анализа, оценивания итоговой результа-

тивности процесса обучения. 

Система образцовых решений, алгоритмов, объяснений, ответов фик-

сируется в виде некоторой информационной системы (картотеки, диа-

фильма, банка данных в ПЭВМ) и предоставляется курсантам (слушате-

лям) для использования в их самостоятельной работе над изучением дан-

ной дисциплины во внеаудиторное время. В ходе педагогического процес-

са учебные и воспитательные задачи могут выстраиваться линейным, кон-

центрическим и спиральным способом. Сущность линейного способа по-
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строения учебных задач состоит в том, что отдельные задачи выстраива-

ются как бы по одной линии и образуют непрерывную последователь-

ность тесно связанных между собой и взаимообусловленных звеньев – 

ступеней учебной работы осуществляемой, как правило, один раз.  

Причем, новое выстраивается на основе известного и в тесной связи с 

ним. Концентрический способ построения учебных задач допускает изу-

чение одного и того же материала (вопроса) несколько раз, но с элемента-

ми усложнения, с расширением, обогащением содержания дисциплины 

новыми компонентами, с углублением рассмотрения имеющихся между 

ними связей и зависимостей. Концентрическое расположение задач в 

учебном процессе предусматривает не простое повторение, а изучение тех 

же вопросов на расширенной основе с более глубоким проникновением в 

сущность рассматриваемых явлений и процессов. 

Негативные стороны линейного и концентрического построения 

учебных программ в определенной степени удается избежать при спира-

леобразном расположении учебных задач, благодаря которому удается со-

четать последовательность и цикличность его изучения. Принято разли-

чать также педагогические задачи разного класса, типа и уровня сложно-

сти, с точки зрения задач социального управления, такие как оперативные, 

тактические и стратегические задачи. Решение оперативных задач приво-

дит к решению тактических, а затем и стратегических задач.  

Этот многоступенчатой процесс предполагает прохождение четырёх 

взаимосвязанных этапов:  

1) интуитивно-чувственный, логический и математический анализ 

проблемной ситуации (прошлой, настоящей и будущей) и постановка пе-

дагогической задачи; 

2) проектирование вариантов основного и альтернативного решения и 

выбор оптимального для данных условий с учетом влияющих факторов;  

3) осуществление плана решения задачи на практике, включающего 

организацию взаимодействия, регулирование и корригирование течения 

педагогического процесса;  

4) анализ логический и математический (корреляционный, фактор-

ный, кластерный и т.п.) результатов решения и определения вектора раз-

вития объекта на основе математического ожидания или моделирования. 

Поступательное движение педагогического процесса от решения одних 

задач к другим, более сложным и ответственным, осуществляется в ре-

зультате научно обоснованного разрешения объективных и своевременно-

го осознания и устранения субъективных педагогических противоречий, 

являющихся следствием ошибочных педагогических решений. 

Следовательно, можно классифицировать педагогические задачи на 

основании тех противоречий, на разрешение которых они направлены. 

Наиболее общим внутренним противоречием объективного характера, 
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определяющим движение педагогического процесса, является несоответ-

ствие реальных возможностей воспитуемых тем требованиям, которые 

предъявляются к ним со стороны общества: института, преподавателей, 

командиров. Однако если требования слишком завышены или, наоборот, 

занижены, то они не становятся источниками движения курсанта (слуша-

теля), а, следовательно, и всей педагогической системы к намеченной це-

ли. Только задачи, ориентированные на завтрашний день развития, вызы-

вают интерес и потребность в их решении. Это говорит о необходимости 

проектирования близких, средних и далёких перспектив коллектива и от-

дельных курсантов (воспитанников), их конкретизации и обеспечения 

принятия самими курсантами. 

Как показывают научные прогностические исследования развиваю-

щаяся во времени и пространстве педагогическая задача, как единица 

учебно-воспитательного процесса, должна удовлетворять следующим 

условиям:  

- обладать всеми существенными опережающими признаками педаго-

гического процесса в условиях прогностического обучения;  

- являться общей и специфической при реализации прогностических 

педагогических целей (тактических и стратегических); 

- наблюдаться при выделении путём абстрагирования, воображения, 

представления в прогностическом образовательном процессе. Решение 

любой учебно-познавательной и исследовательской задачи можно рас-

сматривать как протекающий в особых условиях процесс формирования 

представления об исследуемом объекте. 

На рисунке 4.6 обозначена "базовая область" общеобразовательных и 

специальных знаний (Х0) – тот необходимый минимальный теоретический 

уровень знаний, которым должен обладать обучаемый, прежде чем он 

приступит к решению учебно-познавательных или специальных задач по 

данной теме.  

Вокруг "базовой области" знаний формируется "зона ближайшего 

развития" (на рисунке она показана пунктирной линией) – это те индиви-

дуальные знания и умения, представление которых не даны курсанту 

(студенту) в содержании темы в явном готовом виде, но которые он может 

получить сам, используя "базовую область" знаний X0. 

 Представим себе, что студент, курсант или слушатель получил неко-

торую учебно-познавательную или исследовательскую задачу, решение 

которой можно представить в виде точки X1. Очевидно, что возможны 

только три варианта расположения Х: относительно "базовой области" 

знаний Х0 (рисунок 4.6 а, б, в). Задачи первого типа (рисунок 4.6, а).  

Решение предложенной учебной познавательной или исследователь-

ской задачи содержится в виде готового алгоритма в "базовой области" 

знаний обучаемого. Чтобы получить его, необходимо сузить область Х0, 
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отсекая те части, которые не соответствуют признакам решения X1, задан-

ным условиям задачи. Такие системные задачи условно именуем задачами 

с "жестким алгоритмом решения".  

Рисунок 4.6 а – Варианты расположения X относительно "базовой об-

ласти" знаний Хд. 

Решение данной учебно-познавательной или исследовательской зада-

чи Х1 уже не содержится в "базовой области" знаний, но оно находится в 

"зоне ближайшего развития". Следовательно, оно может быть получено 

обучаемыми путем комбинации имеющихся у них общеобразовательных и 

специальных знаний, их обобщения и переноса в новые условия примене-

ния. Такие задачи условно назовем задачами с "нечеткими" правилами. 

Системные междисциплинарные задачи третьего типа (рисунок 4.6 б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.6 а. Системные задачи второго типа 

 

Точка Х1 лежит вне "зоны ближайшего развития" и "базовой области" 

знаний, то есть искомое решение не может быть получено путем комби-

нации или обобщения тех знаний и умений, которыми владеет студент, 

курсант или слушатель, – это решение может быть только "открыто", 

"изобретено" самим студентом или дано ему в готовом виде.  

Для того чтобы "открыть" или "изобрести" это решение, обучаемый 

должен сделать неординарный шаг – выйти за пределы исходных пред-

ставлений, "разорвать" круг, ограничивающий "базовую область" знаний. 

Для осуществления такого шага необходима дополнительная информация, 

которая может быть получена студентом следующими способами: 

- в виде наводящей информации или подсказки преподавателя; 
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- в процессе совместного поиска решения с другими обучаемыми с 

использованием технических средств и чтением дополнительной литера-

туры и увлечением шахматными играми;  

- применением аутогенной тренировки, развивающие тренинги и дви-

гательные активности.  

Творческими прогностическими задачами являются задачи с "нечет-

кими" правилами и проблемные задачи. Предлагаемая классификация за-

дач одновременно задает и последовательность их предъявления курсан-

там (студентам). При этом не просто обязательно предъявление обучае-

мым для решения творческих задач с "нечеткими" правилами, но и удель-

ный вес таких задач должен быть не меньше удельного веса задач с "жест-

ким" алгоритмом решения. 

 Расширения "базовой области" знаний за счет включения в нее "зон 

ближайшего и дальнейшего развития творчества студентов" при решении 

задач является своеобразным поэтапным переходом к решению проблем-

ных задач повышенного уровня сложности. Чем больше будет объем за-

дач с "нечеткими" правилами, тем длиннее будет этот поэтапный переход 

и тем легче будет обучаемым в дальнейшем совершить неординарный шаг 

– выйти за пределы исходных представлений и самим "открыть" алгоритм 

решения задач третьего типа. Для разработки ситуационно-

прогностических задач применима схема, представленная на рисунок 

4.6 в. Исследования З.Н. Ходжаковой показывают, что оптимальным вре-

менным соотношением алгоритмического и не регламентируемого этапов 

развития системы учебно-познавательных задач в течение одной учебной 

темы является соотношение 1:1:2.  

Все ситуационно-прогностические учебно-познавательные задачи, 

предъявляемые на одном занятии, целесообразно организовать в систему, 

представляющую собой логическую цепочку: основная центральная ситу-

ационно-прогностическая задача должна предварять собой ряд задач с 

"жесткими" алгоритмами и способствовать формированию познавательно-

го, поискового, аналитического мотива решения задач.  

Задачи с "жестким" алгоритмом решения служат для отработки уме-

ний по применению алгоритма, "открытого" при решении более общей 

центральной задачи занятия, которая принадлежит к задачам второго типа 

(с "нечеткими" правилами).  

В процессе целевой подготовки к решению ситуационно-

прогностических задач можно выделить три этапа, каждый из которых 

преследует конкретные цели, направленные на развитие прогностических 

интуиций, чувств и способностей: 

- перед выполнением задачи – настрой и мобилизация на инициатив-

ные, энергичные действия, выбор способов, средств с учетом специфики 

деятельности;  
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- в ходе выполнения задачи – поддержание активности, целеустрем-

ленности, повышение ответственности, побуждение студентов на преодо-

ление возникающих трудностей, сложностей, дефицита времени и других 

препятствий, проявление инициативы и предупреждение отрицательных 

психологических состояний; 

- после выполнения задачи – снятие напряженности, восстановление 

работоспособности, мобилизация на выполнение новых междисциплинар-

ных ситуационно-прогностических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.6 в. Схема разработки ситуационно-прогностических задач  

на междисциплинарной основе 

 

Сформулированные междисциплинарные задачи требуют моделиро-

вания разнообразных проблемных ситуаций в ходе подготовки курсантов 

(студентов). В зависимости от цели, которую ставит перед собой препода-

ватель, разрабатываются различные ситуации. 

При их планировании необходимо осознать: 

- как смоделировать процесс создания ситуации, какие технические и 

компьютерные средства использовать в ходе моделирования;  

- какими вводными действиями обозначить возникающие ситуации; 

- как создать систему сложностей, дефицита времени, новизны и 

опасности, с которыми встретится будущий специалист в сфере стратеги-
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ческого и прогностического управления при выполнении должностных 

обязанностей; какими принципами, способами и приемами мобилизовать 

его на успешное использование в этих условиях своих личностно-

профессиональных качеств и ЗУН.  

Все эти вопросы продумываются командиром, политическим работ-

никам, психологам, преподавателем при разработке ситуационно-

прогностических междисциплинарных задач и при комплексном модели-

ровании боевой обстановки на ТВД с учетом морально-психологического 

обеспечения в сфере политической работы в воинских частях.  

Цель такого комплексного моделирования – дать будущим специали-

стам наиболее полное представление о современных требованиях к про-

фессиональной прогностической деятельности, выработать необходимые 

личностно-профессиональные качества и прогностические способности, 

предъявляемые к специалисту. 

Наибольший эффект в подготовке специалиста к современной про-

фессиональной деятельности достигается при комплексном моделирова-

нии ситуации на междисциплинарной основе (тактической, медико-

биологической, психолого-педагогической, математической и информа-

ционно-коммуникативной).  

При этом целесообразно предусмотреть последовательность наращи-

вания трудности, сложности, новизны, дефицита времени, чтобы психоло-

гическая напряженность, испытываемая студентом при выполнении уче-

нических, алгоритмических, эвристических и творческих задач с различ-

ными правилами с использованием компьютерных технологий превраща-

лась из угнетающего явления в нейтральный для него фактор, а по воз-

можности и мобилизующий. 

Усложняя системные упражнения, повышая темп прогностической 

деятельности и добиваясь от курсантов, студентов, адъюнктов сохранения 

устойчивых результатов решения учебно-познавательных и прогностиче-

ский -исследовательских задач, командир, политический работник, психо-

лог, преподаватель создаёт тем самым благоприятные условия для адапта-

ции обучаемых к прогнозируемым ситуациям и решению ситуационно-

прогностических задач на междисциплинарной основе. 

Заблаговременное создание прогностической ситуации на междисци-

плинарной основе с учетом поэтапного и дозированного наращивания 

трудностей, сложностей, новизны, дефицита времени поможет: 

- продумать преподавателю систему мер воспитательного воздействия 

на курсантов, студентов, адъюнктов, в том числе для снятия отрицатель-

ной психической напряженности;  

- побуждать курсантов (студентов) на трудные и сложные действия с 

учетом современной обстановки в стране и в мире; 



562 

- апробировать и выявить наиболее эффективные технические сред-

ства, формы и методы, рациональные приемы, мобилизующие курсантов, 

студентов, адъюнктов на выполнение системных специальных меж пред-

метных задач, направленных на достижение вершин профессионализма, 

патриотизма и профессиональной культуры личности. 

Важную роль в моделировании разного рода проблемных прогности-

ческих ситуаций в процессе комплексной моделирования боевой обста-

новки на междисциплинарной основе с учетом ТВД играет систематич-

ность (периодичность) трудных и сложных новых упражнений с учетом 

факторов, влияющих на переработку, хранение и передачу информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта. Группировка, боевой и численный состав сил 

 

Необходимо периодично создавать меняющуюся информационную 

обстановку, анализировать, оценивать, прогнозировать действия, ситуа-

цию в целях рационального или прогностического принятия решений. 

В процессе обработки данной ситуации следует по элементам нара-

щивать трудности, сложности, новизны, дефицита времени, опасности на 

пути решения новой комплексной задачи, которые позволят адаптиро-

ваться к внешним факторам и улучшат результативность стратегической и 

прогностической деятельности (См.: схема и рисунки.). 

Существенную роль при достижении целей прогностической подго-

товки специалиста играет непосредственное руководство со стороны ко-

мандира, политического работника, психолога, педагога при разработке 

частной ситуационно-прогностической задачи, а также в ходе комплекс-
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ного моделировании боевой обстановки с учетом ТВД на комплексных 

занятиях и учениях. 

При этом важно контролировать, соответствует ли активность кур-

санта, адъюнкта на занятиях и учениях его психические и физические, ин-

теллектуальные нагрузки в ходе учебы требованиям к современному спе-

циалисту. Динамичность геополитических, военно-политических, соци-

ально-экономических процессов предполагает наличие у руководителя 

управленческих способностей и качеств, обеспечивающих успешную 

адаптацию к быстро изменяющейся среде и способность прогнозировать 

системные последствия своей деятельности и своего развития. 

Значение прогностического потенциала, способности и качества опе-

режающего мышления личности руководителя, как предпосылки эффек-

тивности её взаимодействия со средой, продуктивности деятельности в 

целом и в профессионально-прогностической сфере в частности, находит 

отражение в современных образовательных стандартах, вводящих в ряд 

профессиональных компетенций элементы этого интегративного личност-

ного прогностического образования. 

Результатом развивающего прогностического обучения являются: 

- формирование у курсантов, адъюнктов прогностического потенциа-

ла во взаимодействии и взаимосвязи с духовно-нравственными, адаптаци-

онными, интеллектуальными и физическими компонентами личности: 

- развитие целостного воображения, представления будущих событий 

или явлений; 

- развитие структур опережающего мышления и способности ком-

плексного прогнозирования; 

- развитие структур, как образа будущего "Я", как части прогностиче-

ского самосознания личности; 

- умение организовать, планировать, проектировать, моделировать в 

процессе прогностического управления с учетом ТВД и морально-

психологического обеспечения в сфере геополитической и военной поли-

тической работы. 

Все эти вопросы продумываются преподавателем при моделировании 

ситуации боевой обстановки на ТВД. Цель такого моделирования – дать 

будущим специалистам наиболее полное представление о современных 

требованиях к профессиональной прогностической деятельности, вырабо-

тать необходимые личностно-профессиональные качества, предъявляемые 

к специалисту в боевой обстановке.  

Наибольший эффект в подготовке специалиста к современной про-

фессиональной деятельности достигается при комплексном моделирова-

нии ситуации на междисциплинарной основе (медико-биологической, 

психолого-педагогической, математической и информационно-коммуни-

кативной).  
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При этом целесообразно предусмотреть последовательность наращи-

вания трудности, сложности, новизны, дефицита времени, чтобы психоло-

гическая напряженность, испытываемая студентом при выполнении уче-

нических, алгоритмических, эвристических и творческих задач с различ-

ными правилами с использованием компьютерных технологий превраща-

лась из угнетающего явления в нейтральный для него фактор, а по воз-

можности и мобилизующий. 

Усложняя системные упражнения, повышая темп прогностической 

деятельности и добиваясь от студентов сохранения устойчивых результа-

тов решения учебно-исследовательских задач, преподаватель создаёт тем 

самым благоприятные условия для адаптации обучаемых к прогнозируе-

мым ситуациям и решению ситуационно-прогностических задач на меж-

дисциплинарной основе. Заблаговременное создание прогностической си-

туации с учетом поэтапного и дозированного наращивания трудностей, 

сложностей, новизны, дефицита времени поможет: 

- продумать преподавателю систему мер воспитательного воздействия 

на студентов, в том числе для снятия отрицательной психической напря-

женности; 

- побуждать курсантов (студентов) на трудные и сложные действия с 

учетом современной обстановки в стране и в мире;  

- апробировать и выявить наиболее эффективные формы и методы, 

рациональные приемы, мобилизующие студентов на выполнение систем-

ных задач, направленных на развитие общей и профессиональной культу-

ры личности. 

Важную роль в моделировании разного рода проблемных ситуаций 

играет систематичность (периодичность) трудных и сложных новых 

упражнений с учетом факторов, влияющих на переработку, хранение и 

передачу информации. Необходимо периодично создавать меняющуюся 

информационную обстановку, анализировать, оценивать, прогнозировать 

действия, ситуацию в целях рационального принятия решений.  

В процессе обработки данной ситуации следует по элементам нара-

щивать трудности на пути решения новой задачи, которые позволят адап-

тироваться к внешним факторам и улучшат результативность прогности-

ческой деятельности.  

Построение научного понятия задачи представляется возможным 

лишь в общей теории задач. В рамках этой теории, задача и процессы ее 

решения рассматриваются безотносительно к какой-либо предметной об-

ласти. Построение общей теории задач посвящены исследования Балла 

Г.А., Гергея Т., Машбица Е.И., Давыдова В.В., Марковой А.К. и других 

ученых психологии и педагогики. 

Исследование процесса решения учебных педагогических задач поз-

волило сделать вывод о том, что оно способствует решению будущих спе-
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циалистов умений и навыков, соответствующих основным структурным 

компонентам педагогической деятельности, пробуждает профессиональ-

ный интерес, способствует формированию готовности студентов к педаго-

гической деятельности. 

Важным представляется и то, что анализ типичных ситуаций, харак-

терных для педагогической практики, снижает, трудности адаптационного 

периода молодых специалистов в их профессиональной деятельности, за-

крепляет навыки и элементы творческого подхода к выполнению профес-

сиональных функций. Решение задач является одним из путей осуществ-

ления меж предметных связей в вузовском процессе, так как требует си-

стематического применения знаний, получаемых студентами на занятиях 

по различным курсам. 

Особая роль, в этой связи, отводится комплексным задачам, для ре-

шения которых необходимо непосредственно использовать системно-

научные знания из различных учебных дисциплин. 

В педагогических исследованиях обычно используется термин "меж-

предметная познавательная задача", включающая студента в деятельность 

по установлению и усвоению связей между структурными элементами 

учебного материала и умениями по различным учебным предметам.  

Межпредметные познавательные задачи группируются в соответ-

ствии с содержательными, процессуальными и личностными критериями. 

В межпредметной проблеме отражены определенные мировоззренческие, 

научные идеи, которые фиксируют всеобщее отношения объективного 

мира: "строение-свойство", "структура- функция", "частное-всеобщее", 

"явление-сущность" и др.  

Тип межпредметных задач, конкретизирующих комплексную меж-

предметную проблему, по содержательному критерию определяется ве-

дущим отношением или аспектом проблемы. Процессуальные критерии 

сложности межпредметных задач существуют: а) общие, характерные для 

любой познавательной задачи, – состав данных, число промежуточных 

операций и состав решения и б) специфичные – увеличение числа и скры-

тых данных, которые необходимо учесть, связь с уже изученным или с 

еще не изученным материалом, дедуктивный или индуктивный характер 

мыслительных операций. 

Возможны три типа межпредметных познавательных задач в соответ-

ствии с логической направленностью их решения: 

- индуктивные, когда обобщению подвергаются факты из различных 

предметов;  

- частично индуктивные, когда происходит меж предметное обобще-

ние уже обобщенных предметных знаний (понятий, теорий, законов); 

- дедуктивные, требующие доказательства обще предметных положе-

ний с помощью знаний из различных предметов, решения открытых про-
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блем, т.е. проблем, в которых назван результат, дан вывод, раскрыто об-

щее положение, но не известен способ достижения результата, доказа-

тельства, вывода, объяснения причин известного положения.  

В типе межпредметных познавательных задач отражено конкретное 

содержательное отношение меж предметного характера и ведущий путь 

логического развертывания данного отношения в структуре учебного ма-

териала связываемых учебных предметов.  

Межпредметные задачи одного типа реализуются в различных видах, 

модификациях, которые отличаются друг от друга по степени обобщения 

меж предметных отношений. Обобщение отношений может происходить 

на разных уровнях: понятийно-фактическом, понятийно-теоретическом, 

понятийно-практическом, философско-мировоззренческом. Каждому из 

этих уровней соответствует определенный вид меж предметных задач об-

щего типа. 

Их решение протекает с помощью познавательных действий конкре-

тизации и обобщения. Разделение меж предметных задач по личностному 

критерию – это их варьирование в соответствии с предметными интереса-

ми, знаниями и умениями студентов, приближение задач к жизненным, 

практическим ситуациям, требующим комплексного применения знаний, 

формулировка вспомогательных задач в условиях групповой работы при 

выполнении комплексных заданий и др. 

Личностный критерий направлен на обеспечение доступности меж 

предметных задач и усиление их воспитывающих функций.  

На кафедре педагогики РГУФКа Неверковичем С.Д. и его учеником 

С.П. Киршевым был разработан тип меж предметной задачи, названный – 

диагностической. Как указывалось, выше, диагностические, проверочные 

задачи предназначены для практического применения в целях оценки учеб-

ных достижений и диагностирования слабых звеньев учебного процесса.  

Под диагностической межпредметной задачей нами понимается зада-

ча, предполагающая комплексное применение знаний из различных пред-

метов и учебных дисциплин для конкретного действия в профессиональ-

ной ситуации, имеющая целью выявить уровень профессиональной подго-

товки, а также определения слабых звеньев учебного освоения тех или 

иных дисциплин учебной программы. 

Диагностические межпредметные компьютерные задачи позволяют 

получить информацию о способности будущего специалиста применять 

на практике полученные в вузе знания и, что самое главное, видит ли он 

предмет своих профессиональных воздействий во всей полноте и целост-

ности.  

Профессорско-преподавательский состав должен: 

- изучить теорию взаимосвязи, взаимообусловленности комплексного 

прогнозирования с процессами развития личностных, общественных, пла-
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нетарных и космических систем; теорию катастроф и риска; теорию до-

стижения вершин развития универсализации, интеграцию, цифровизации 

информационного общества в государственной системе; 

-овладеть методами прогнозирования (сценарными, коллективно -

мыследеятельныстными и индивидуальными); 

-разработать межпредметные, ситуационно-прогностические задачи, с 

жесткими алгоритмами, размытыми правилами и системно специальные 

задачи с учетом профессиональной направленности личности по всем 

учебным дисциплинам; 

- изучить технологию решения задач и комплексного моделирования 

боевой обстановки на ТВД с учетом морально психологического обеспе-

чения в сфере политической работы в воинских частях. 

Таким образом, человек будет стремиться в процессе жизнедеятель-

ности руководствоваться своим разумом, ЗУН, отношениями, потребно-

стями, чувствами любви, долга, ответственности перед Родиной и видеть 

при этом определенную перспективу для себя в общественной и государ-

ственной системе. Концепция комплексного прогностического исследова-

ния социальной системы в целях обеспечения национальной безопасности 

страны реализуется впервые в мировой практике. 

Научная проблема исследования. Каковы теоретические, концепту-

альные, методологические и технологические основы проблемы реализа-

ции глобального прогностического подхода к развитию системы образо-

вания, общества и личности в государственной системе, отвечающего со-

временным потребностям информационного общества. 

Стратегическая цель – сохранения мира на планете и достижения 

вершин развития универсального общества в мировом пространстве на 

основе: 

- создание умных городов, универсальных технических, информаци-

онно-коммуникативных средств и технологий в различных сферах в госу-

дарственной системе; 

- интеграции наиболее значимых универсальных капиталистических и 

социалистических идеалов, ценностей в целях обеспечения безопасности 

страны; 

- совершенствования системы образования, здравоохранения, культу-

ры и науки. 

Тактическая цель – воплощение и развитие теории и методологии 

глобалистической прогностики и новой учебной дисциплины (военная 

прогностическая психолого-педагогическая наука) в системе воспитания, 

образования, культуры, здравоохранения и науки в практике работы в об-

разовательных, научно-исследовательских и общественных организациях.  

Это требует: 
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-во-первых, целого ряда новых комплексных коллективных прогно-

стических исследований, теоретических, концептуально-методологи-

ческих, методических, технологических и организационно – управленче-

ских практических опережающих решений; 

-во-вторых, разработки новых прогностических и поликультурных 

моделей, программ прогностической подготовки будущих специалистов в 

межкультурном пространстве на междисциплинарной основе и создания 

перспективного методического, технического, информационно-

коммуникативного обеспечения по каждому блоку дисциплин. 

Объектом прогностического исследования является состояние обще-

ства в государственной системе РФ. В более широком плане объектом ис-

следования является цивилизованно-интегрированное развитие культуры, 

образования и науки во взаимосвязи и взаимодействии в государственной 

системе; направления формирования современного образа целостной кар-

тины мира, планеты и космоса, прогностические и духовно-нравственные 

качества личности, творческая и поликультурная личность, поликультур-

ная языковая личность. 

Предметом исследования – теория и практика прогностического раз-

вития социальной системы в целях обеспечения безопасности страны. 

В частности, предметом исследования выступают особенности и воз-

можности комплексного прогнозирования как научное коллективное ис-

следование на основе глобалистической прогностики:  

-цивилизованно-интегрированного развития культуры, образования, 

здравоохранения и науки во взаимосвязи и взаимодействии экономикой в 

государственной системе; 

-направления формирования современного образа целостной картины 

мира, планеты и космоса, прогностических, духовно-нравственных и фи-

зических качеств личности, творческой личности, поликультурной лично-

сти и поликультурной языковой личности. 

В качестве гипотезы исследования служит предположение, что реали-

зация теории, концепции и методологии глобалистической прогностики в 

социальной системе в практике работы в образовательных, научно-

исследовательских и общественных организаций, государственных струк-

тур будет способствовать: 

- во-первых, модернизации страны и достижения вершин развития 

универсального общества в межкультурном пространстве; 

- во-вторых, развитию прогностических, духовно-нравственных, фи-

зических способностей и качеств личности (творческой личности, поли-

культурной личности и поликультурной языковой личности); 

- в-третьих, развитию достижения вершин профессионализма и про-

фессиональной культуры.  
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Исходя из гипотезы глобального прогностического исследования, вы-

двигается совокупность теоретически обоснованных тезисов: 

- выявление основных глобальных проблем и крупных противоречий, 

факторов, закономерностей, этапов, тенденций и механизмов прогности-

ческого развития общества связано с эволюцией цивилизации и глобали-

зацией стран в многополярном мировом пространстве в условиях локаль-

ных, информационно-психологических войн, международного терроризма 

и экстремизма;  

- теоретико-методологическое обоснование глобальной проблемы ре-

ализации глобалистической прогностики в развитии универсального об-

щества связано с обоснованием необходимости его использования, выяв-

лением его роли, значения и места в системе традиционных подходов; 

- реализация глобального прогностического подхода в процессе раз-

вития универсального общества обусловлена использованием наиболее 

значимых идеалов и Российских ценностей, а также современных универ-

сальных технических средств и технологий в различных сферах для вле-

чения человека в непрерывно изменяющуюся ситуацию в мировом обра-

зовательном и межкультурном пространстве; 

- проектирование модели прогностического развития универсального 

общества, целостного и гармоничного формирования личности на основе 

глобального прогностического подхода отражает стратегическую цель, 

задачи, специфику организации, содержания и деятельности, возможности 

реализации прогностической технологии, критериальный и диагностиче-

ский прогностический аппарат исследуемого процесса, разрабатываемый 

для оценки и прогноза его результативности; 

- в ходе экспериментального обоснования результатов глобального 

прогностического исследования должны быть предложены системные ме-

тоды комплексных измерений и показана динамика процесса развития 

универсального общества на основе прогностического подхода, а также 

выявлены основные тенденции, закономерности, принципы, механизмы и 

политические, социально-экономические, правовые условия его эффек-

тивности; 

- для совершенствования и выявления вектора развития общества на 

основе глобального прогностического подхода необходимо определить 

основные этапы, тенденции и наиболее значимые направления его реали-

зации на разных стадиях развития общества в государственной системе. 

Таким образом, совокупность условий, заключенных в данных тези-

сах, отражает позитивные тенденции в прогностическом развитии буду-

щего общества на основе глобального прогностического подхода, прогно-

стических принципов, методов и технологий на разных стадиях цивилиза-

ционно-интегрированного становления и развития страны в мировом про-
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странстве. В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и 

гипотезой прогностического исследования решаются следующие задачи. 

Задачи исследования: 

В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования были 

определены следующие его глобальные задачи:  

1. Проанализировать научную литературу по экономике, философии, 

политике, социологии, акмеологии, кибернетики, психологии, этике и т.д. 

с целью уточнения сущности ведущих понятий, аппарата глобального 

прогностического исследования в сфере глобалистической науки (прогно-

стики).  

2. Определить гипотезу, основные направления прогностического ис-

следования и подобрать адекватные, валидные и надежные методы, фор-

мы и средства изучения системного, динамичного развития России в со-

временном мире.  

3. Разработать систему критериев и показателей достоверной оценки 

и прогноза интегрированного развития образования, культуры, здраво-

охранения, науки и технологии в России в целях обеспечения безопасно-

сти страны с использованием методов математической статистики.  

4. Обосновать новые законы, закономерности, подходы, принципы, 

механизмы, модели, прогностические программы оптимизации социаль-

ной системы страны и целостного, гармоничного развития личности, уни-

версального общества в мировом пространстве в условиях развития меж-

дународного терроризма, расширения блока НАТО и возмущения климата. 

5. Выявить особенности, механизмы взаимодействия и взаимосвязи 

культуры, образования, здравоохранения, науки-техники между собой и 

определения влияющих факторов и вектора развития социальной системы 

и науки на 100 и более лет в мировом пространстве в условиях активиза-

ции миграционного процесса, развития международного терроризма, экс-

тремизма и религиозного фанатизма. 

6. Определить духовно-нравственное, психическое, физическое, мате-

риальное развитие и показать, в каком состоянии находится современное 

образование и наука в социальной системе государства.  

7. Предложить прогностические модели, прогностические программы 

и методы оптимизации интегрированного развития образования, культу-

ры, здравоохранения, науки и технологии в России в целях обеспечения 

безопасности страны. 

8. Показать перспективы развития современного российского обще-

ства в плане науки, культуры, образования, экономики, политики, выявить 

условия и факторы адаптивного развития по исследуемым направлениям. 

Внедрить цивилизованно-интегрированное прогностическое и поликуль-

турное образование в систему непрерывного образования в межкультур-

ном пространстве. 
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9. Рассмотреть вопрос прогностической подготовки управленческих 

кадров и других профессиональных специалистов в отдельных отраслях 

государственной деятельности, обосновать создание школы аналитиков – 

прогнозистов, способных обеспечить своевременное прогнозирование 

науки, культуры, образования, экономики и политики. Прогностические 

исследования управленческой деятельности руководителей, политических 

деятелей разного уровня, их мировоззрений, потенциалов, опережающего 

мышления, стилей руководства, походов, принципов, методов и техноло-

гий управления, а также культуру профессионального общения, личност-

ных и профессионально-важных качеств. 

10. Интегрирование российских научных школ и создание российско-

го общества прогнозистов с целью стратегического прогностического раз-

вития силовых структур, образования, науки и техники; внедрение новых 

кафедр и научно-исследовательских институтов "стратегического плани-

рования и комплексного прогнозирования" в ведущих образовательных 

организациях высшего образования и международных центров в межкуль-

турном пространстве. 

Методологическую основу исследования составили:  

Социологические подходы к пониманию общества (Д. Белл, 

Н.М.  Найбороденко, Э. Тоффлер, П. Сорокин и др.); 

Политические взгляды ведущих современных и известных историче-

ских деятелей, политиков, историков прошлого (С.Ю. Витте, И.Кант, 

А.Ф. Кони, В.О. Ключевский, М.Н. Коркунов, В.В. Путин и др); 

Макро и микроэкономические теории Бен Бернанке, Джон Мейнард 

Кейнс, Финн Кидланд, Н.Д. Кондратьев, Роберт Лукас, Альфред Мар-

шалл, Грегори Мэнкью, Г.А. Парсаданов, Эдвард Прескотт, Джеймс То-

бин, Уильям Филипс, Йозеф Шумпетер и др.; 

Личностно – деятельностный подход, определяющий субъектную по-

зицию прогнозирующего субъекта в процессе преобразования субъектно-

го опыта (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), поскольку 

деятельность играет ведущую роль в развитии личности, направленной на 

творческое преобразование и самосовершенствование окружающего мира;  

Системный и прогностический подход в образовании (В.Г. Афанась-

ев, И.В. Бестужев-Лада, В. Блауберг, В.П. Беспалько, И.А. Липский, 

В.Н. Садовский и др.), который позволяет изучать проблему адаптации на 

основе многообразия факторов и условий, способствующих развитию ин-

тереса к профессиональной деятельности как целостному процессу, пред-

ставляющему собой комплекс взаимосвязанных элементов;  

Совокупность научных знаний о социально-деятельностной обуслов-

ленности развития личности, исследования проблем социализации и про-

фессиональной адаптации специалистов (Г.М. Андреева, Е.А. Климов, 

В.В. Москаленко, А.В. Мудрик, В.Д. Шадриков, и др.);  



572 

Изучение поликультурного и прогностического образования 

(М.Н. Кузьмин, Н.И. Калаков, В.В. Макаев, З.А. Малькова, С.У. Наушаба-

ева, Л.А. Супрунова и др.), народной педагогики, традиций, культуры, 

этики народов (С.Г. Айвазова, А.К. Бабурина, Л.Ю. Бондаренко, Г.Н. Вол-

ков, Л.М. Дробижева, И.С. Кон, М.Н. Кузьмин, Д.С. Лихачев, К.М. Мар-

тыненко, В.А. Тишков, В.К. Шаповалов и др.), межнационального обще-

ния (Г.Х. Гасанов, А.Ф. Дашдамиров, В.Г. Крысько и др.); 

Исследования прогностических качеств личности созданы теоретиче-

скими и эмпирическими исследованиями антиципации (П.К. Анохин, 

1962; Б.Ф. Ломов, 1980; Н.Е. Сумина, 2008; Е.Н. Сурков, 1982), прогно-

стической компетентности (В.Д. Менделевич, 1996), личностного потен-

циала (Д.А. Леонтьев, 2002) и прогнозирования (Н.А. Бернштейн, 1990; 

И.В. Бестужев-Лада, 1970; Е. Брунсвик, 1956; А.В. Брушлинский, 1996; 

И.М. Фейгенберг, 1986).  

Однако нет единого подхода к понимаю сущности прогностических 

качеств личности, его составляющие представлены в научных работах 

фрагментарно, отражаясь в таких понятиях, как прогностическая компе-

тентность (В.Н. Маркова, 2001), прогностические способности (Н.В. Бул-

дакова, 2006; Л.А. Регуш, 2003, Н.Л. Сомова, 2002), прогностические уме-

ния (А.В. Захаров, 2009), прогностический потенциал (Н.И. Калаков, 2008, 

И.А. Николаева, 2013).  

Изучался прогностический потенциал личности субъектов различных 

видов профессиональной деятельности на примере психологов (М.С. 

Ионова, 2009), педагогов (Е.В. Курочкина, 2008; Г.А. Жаркова, 2014), аг-

рариев (Е.В. Макарова, 2013), юристов (О.Е. Филлипова, 2012), предпри-

нимателей (Т.Г. Хащенко, 2007), субъектов учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности, в том числе в особых условиях 

(С.В.Забегалина, 2010) и др.  

Этапы исследования.  

Первый этап – поисково-теоретический:  

-определение проблемы, гипотезы, целей, задач исследования; 

- изучение философской, политической, экономической, военной, со-

циологической и психологической литературы, монографии, статьи и от-

четы различного уровня по избранной теме; 

- сформулирован понятийный аппарат. Сформулирована рабочая ги-

потеза.  

Второй этап – эмпирический.  

Разработка концепций, методологий, прогностических моделей, тех-

нологий и комплексной прогностической программы эмпирического ис-

следования, выбор средств, методов, ресурсной базы, поиск и подбор ста-

тистических материалов, отражающих концепцию комплексного прогно-

зирования, проведение собственно исследования.  
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Третий этап – аналитико-обобщающий.  

Общий анализ результатов эмпирического исследования, их проверка 

с помощью статистических методов, методов математической статистики, 

корректировка и обобщение прогнозов, формулировка выводов. Результа-

ты исследования оформляются в виде отчетов, научных публикаций (ста-

тьи, монографии, учебные пособия, учебники и методические рекоменда-

ции) по направлениям исследования, апробируются на научных конфе-

ренциях и семинарах.  

В проекте предусмотрено использование следующих методов:  

•методы теоретического исследования – систематизация, теоретиче-

ский анализ литературы, документальной и правовой базы по направлени-

ям прогноза, синтез, составление библиографии, реферирование, цитиро-

вание; 

•эмпирические методы: использование опросников, анкет, статисти-

ческих отчетов, экспертной оценки.  

•методы презентации полученных данных – таблицы, диаграммы; 

•методы математической статистики.  

•в качестве основного интерпретационного метода сравнительный 

анализ данных. 

Теоретическая и практическая значимость глобального прогностиче-

ского исследования: 

- во-первых, анализ содержательного изменения геополитической, во-

енно-политической, социально-политической, социально-экономической, 

правовой, экологической и духовно-нравственной ситуации в российском 

обществе и в мировом пространстве в условиях развития техники, ракет-

но-ядерного, космического оружия и возмущения климата;  

- во-вторых, разрешение крупных противоречий развития поликуль-

турных и российских ценностей личности на духовно-нравственной осно-

ве в сфере цивилизованно-интегрированного прогностического и поли-

культурного образования, культуры, науки на теоретическом, концепту-

ально-методологическом уровне в условиях многополярного мира;  

- в-третьих, определение направления изменения условий и подходов, 

принципов, методов деятельности будущих специалистов и студентов 

иностранных государств в условиях напряженной международной обста-

новки, которая с необходимостью требует совершенствования модели и 

технологии профессиональной прогностической подготовки в межкуль-

турном пространстве; 

- в-четвертых, определение вектора развития цивилизованно-

интегрированного прогностического и поликультурного образования, 

науки, культуры в современном многополярном мире в условиях активи-

зации миграционного процесса; 
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-в-пятых, выявление вектора развития международного терроризма по 

различным направлениям (идеологическое, политическое, экономическо-

коррупционное, игил – даиш, одиночки-террористы с техникой или с ору-

жием в руках, а также больные люди с оружием в руках в условиях кризи-

сов религий); 

- в-шестых, обоснование новых законов, закономерностей, подходов, 

принципов, методов развития междисциплинарного содержания прогно-

стического образования, науки, культуры в мировом пространстве; 

уточнение существующих групп терминов: 

-"биологическая катастрофа", "война", "терроризм", "экстремизм", 

"безопасность", "культура" (общая культура, правовая культура, полити-

ческая культура, экономическая культура, информационная культура, 

экологическая культура, физическая культура, культура здоровья, педаго-

гическая культура, религиозная культура, профессиональная культура, 

профессиональное образование); 

- "цивилизация", "глобализация", "поликультурное образовательное 

пространство", "поликультурное поле, поликультурная профессиональной 

деятельность", "поликультурная личность, поликультурная языковая лич-

ность", "поликультурная картина мира", "многополярный мир", в которой 

одно понятие на основе взаимосвязи вытекает из другого; 

-в-шестых, анализ условий и факторов продуктивного и прогностиче-

ского развития личности в активной созидательной жизнедеятельности и 

многонациональной среде, сохраняя свою социально-культурную иден-

тичность, стремящейся к пониманию других культур, уважающей различ-

ные культурно-этнические общности, умеющей жить в мире и согласии с 

представителями разных национальностей, рас, верований; 

-в-седьмых, повысится творческий потенциал, прогностическая ком-

петентность и мастерство профессионалов в различных сферах и улуч-

шится микроклимат. 

Эмпирическая база и средства исследования: РАН, РАО, образова-

тельные организация высшего образования России, данные опросов, диа-

гностических методик, статистических отчетов государственных и обще-

ственных структур России. Стратегический и прогностический подход в 

сфере образовательной, морально – психологической и политической ра-

боты в общественной и государственной системе в международном про-

странстве в условиях многополярного мира в своей основе имеет одно-

временно духовную, нравственную, культурную и профессиональную 

стороны.  

Противоборство агрессивных стран – это столкновение не только фи-

зических, но и духовных, военно-политических, психологических, интел-

лектуальных сил враждующих сторон. И тот, кто имеет духовное и воен-

но-политическое, психологическое, интеллектуальное, физическое пре-
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имущество, тот в большей степени, при прочих равных обстоятельствах, 

вправе рассчитывать на победу. 

 Будущим управленческим кадрам необходимо помнить, что проекты 

будущего военной экономики неразрывно связаны с достижениями науч-

но – технического прогресса, сопряжённого с глобальными социально-

экономическими трансформациями на системном и межсистемном 

уровне. Два пути достижения военно-экономического роста – это экстен-

сивный и интенсивный путь. 



576 

ГЛАВА 5 ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ  

ВС РФ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ  

СИЛОВЫМИ СТРУКТУРАМИ 

 

5.1. Теоретические основы морально – психологической  

и военно-политической работы при подготовке будущих 

управленческих кадров в системе ВС РФ  

и других силовых структур 
 

Становления и развития ВС РФ во взаимодействия с другими сило-

выми структурами является важной работой как комплексного обеспече-

ния национальной безопасности страны. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 ав-

густа 2004 г. № 1082 "Вопросы Министерства обороны Российской Феде-

рации" Минобороны России осуществляет следующие полномочия:  

- во-первых, разрабатывает предложения по формированию государ-

ственной политики в области обороны и по ее проведению, предложения 

по военной доктрине и иным документам, определяющим военную поли-

тику Российской Федерации;  

- во-вторых, осуществляет самостоятельно на основании и во испол-

нение Конституции Российской Федерации, Федеральных Конституцион-

ных Законов, Федеральных Законов; 

- в-третьих, осуществляет самостоятельно на основании Актов Прези-

дента РФ и Правительства РФ правовое регулирование в установленной 

сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование 

которых в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституци-

онными законами, федеральными законами, актами Президента РФ и 

Правительства РФ.  

Руководство деятельностью Министерства обороны Российской Фе-

дерации осуществляет Президент Российской Федерации. 

В системе Вооружённых Сил Российской Федерации с30 июля 2018 г 

созданы военно-политические органы на основании: 

- Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2018 г. № 454 / 

Собрание законодательства Российской Федерации от 6 августа 2018 г., № 

32 (часть II), ст. 5313; 

- Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2018 г. № 

456.994  

                                                 
994 Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/view/ 0001201807300081 (дата 

обращения: 25.03.2019.  
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- Приказа Министра обороны Российской Федерации от 16 октября 

2018 г. "Об утверждении Положения о Главном военно-политическом 

управлении Вооруженных Сил Российской Федерации". 

Одной из задач, решаемых системой военно-политической работы, яв-

ляется поддержание высокого морально-политического и психологическо-

го состояния личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Действующая система морально-психологического обеспечения и по-

литическая работа фактически способна эффективно решать поставлен-

ные перед Вооруженными Силами задачи в обычных и экстремальных 

условиях. 

В условиях распространения COVID-19 на Земле может серьёзно по-

дорвать обороноспособность российской армии, в случае, если COVID-19 

будет выявлен у солдат и офицеров. "Министерство обороны прекратило 

приём иностранных представителей. Точно так же закрыты на время ко-

мандировки за рубеж российских военных делегаций.  

Приостановлены спортивные, культурно-досуговые и прочие массо-

вые мероприятия за заборами воинских частей. При этом усилен медицин-

ский контроль за военными. "Ведётся ежедневная термометрия лиц, при-

бывающих в воинские части, ограничен выезд военнослужащих за преде-

лы гарнизонов", – предупредил глава Минобороны995.  

Таким образом, происходящие в сфере ВС РФ и других силовых 

структур изменения в различных областях жизнедеятельности общества и 

человека в современных кризисных условиях настойчиво требуют поиска 

новых теорий, методологий к анализу сущности и содержания всех без 

исключения социальных явлений в международном пространстве. Данное 

требование со всей очевидностью касается и духовно-нравственной сферы 

социума ВС РФ и других силовых структур, основная глобальная задача 

которой – формирование цельной личности гражданина и патриота, спо-

собной профессионально и продуктивно решать на всех уровнях задачи 

всестороннего обеспечения безопасности страны.  

Важнейшими мировоззренческими и методологическими условиями 

решения этой актуальной задачи выступает необходимость комплексного 

исследования и поиск эффективных направлений военно-политической и 

психологической работы при подготовке личного состава к современно-

му бою.  

С развитием космических аппаратов, вооружений, технических 

средств, форм и методов вооруженной борьбы роль духовного, военно-

политического, психологического и профессионального фактора увеличи-

вается. В связи с этим укрепление духовных, военно-политических, пси-

хологических устоев и базовых ценностей Вооруженных Сил и других си-
                                                 
995 Главная » Новости » Коронавирус в Вооружённых силах Российской Федерации: российским военным 

запретили покидать гарнизоны 
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ловых структур выдвигается в число приоритетных направлений геополи-

тики, военной политики государства и является крайне актуальной прак-

тической задачей подготовки будущих руководителей. 

В условиях распространения COVID-19 на Земле Минобороны РФ 

проводит ряд специальных учений по проверке готовности вооружённых 

сил к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с распространени-

ем вирусных инфекций. 996 

"Минобороны России располагает значительным контингентом, спе-

циализированной техникой, квалифицированной медицинской разведкой. 

Военные структуры могут массово производить дезинфекцию сооруже-

ний, транспорта и людей, а также лечить большой поток больных", – по-

яснил эксперт997. 

Таким образом, при подготовке, ведении боевых действий в особых 

условиях военно-политическая и психологическая работа преследует цель 

обеспечить устойчивое, надежное и адекватное функционирование созна-

ния и психики военнослужащих, действий воинских коллективов в изме-

ненных условиях, связанных с подготовкой и ведением боевых действий.  

Эффективное осуществление военно-политической и психологиче-

ской работы при подготовке к современному бою и ведении боевых дей-

ствий может быть успешным на основе достижений: военно-

исторической, военно-политической, тактической, военно-технической 

науки; военной психологии и педагогики, психофизиологии, социологии, 

политологии и правоведения; теории информатизации и других достиже-

ний наук системно-научного знания. 

Для совершенствования военно-политической работы важно учесть 

появление и распространение COVID-19 на Земле, а также конструктив-

ный опыт, который накоплен не только в отечественной, но и в многове-

ковой мировой практике. Мы находим этому подтверждения в описаниях 

военных походов и дел великих полководцев Александра Македонского, 

А.В. Суворова, Наполеона, М.И. Кутузова и др. Этому вопросу отводили 

первостепенное значение выдающиеся государственные деятели, такие 

как Юлий Цезарь, Петр I, В.И. Ленин и др.  

Данный вопрос получил свое обширное описание в военных трудах 

М.И. Драгомирова, Д.А. Милютина, К. Клаузевица, М.В. Фрунзе и других 

военных теоретиков. Актуально, например, напоминание, сделанное в нач. 

XX в. полковником Генерального штаба, участником русско-японской 

войны Петром Ивановичем Изместьевым. Он заметил: "В наш век крайней 

нервозности, как масс, так и отдельного человека, приходится более чем 

прежде считаться со слабостями человеческой природы". 

                                                 
996 «Опыт накоплен и будет использоваться»: как российские войска готовятся к борьбе с распространением 

коронавируса. Короткая ссылка28 марта 2020, 00:03Ирина Таран, Елизавета Комарова 
997 https://russian.rt.com/russia/article/732342-rossiya-minoborony-armiya-ucheniya-borba-koronavirus 



579 

Офицерский корпус ВС РФ и других силовых структурах – это стер-

жень армии, основа ее существования. Офицерский корпус концентрирует 

и воплощает в себе национальные военные традиции, в его среде выраба-

тывается преемственность поколений, носителей военной славы страны. 

П.А. Румянцев, говоря о роли офицерского состава, отмечал: "В армии 

полки хорошими будут от полковников, а не от уставов, как бы быть им 

должно",998 а "первейшим и наилучшим средством к заведению хороших 

офицеров является воспитание благородного юношества",– считал флото-

водец Ф.Ф. Ушаков.999  

Как показывает историко-педагогический анализ документов, архив-

ных материалов и литературных источников, проблема развития необхо-

димых для офицера профессиональных качеств существовала с момента 

возникновения регулярной армии и осознания необходимости иметь в ней 

хорошо подготовленный офицерский корпус.  

Первоначально она ассоциировалась с последовательностью в подго-

товке военного специалиста. При Петре I важнейшим требованием обуче-

ния военнослужащих был принцип: учить тому, что необходимо на войне, 

включавшему в себя систематичное и последовательное формирование 

боевых и моральных качеств, считавшихся неотъемлемой составной ча-

стью подготовки военного специалиста. Специальные Школы для подго-

товки военных специалистов, носившие преимущественно практический 

характер, выполняли как обучающие, так и воспитывающие функции.  

Представляет интерес сформулированный перечень профессиональ-

ных качеств и способностей, которым должен обладать офицер, чтобы 

обеспечить себе добровольное подчинение со стороны военнослужащих: 

знать солдатское дело с "фундамента"; обладать теми качествами, которые 

нужно вырабатывать у подчиненных; любить свое дело; иметь высокую 

боевую активность; обладать чувством ответственности за выполнение 

приказа; постоянно расширять свои знания; быть морально выдержанным, 

не пить, не чревоугодничать, не властолюбствовать; проявлять только ра-

зумную и полезную инициативу1000. 

Средствами развития высоких нравственных начал, дисциплины, 

твердого характера, сознательного отношения к своему делу, а также лич-

ного примера служения Отечеству, по его (Петра I) мнению, должны быть 

последовательность и систематичность в действиях воспитателей при 

формировании данных качеств.  

Процесс последовательного развития личностно-профессиональных 

качеств сводился к надзору за неукоснительным выполнением предписан-
                                                 
998 Инструкция полковничья пехотного полку, конформированная от ея императорского величества декабря 24 

дня 1764 г. СПб., 1764 
999 . 167 О средствах завести хороших офицеров // Военный журнал, кн. 11. СПб., 1811. 
1000 Инструкция пехотного (конного) полка полковнику: хрестоматия по русской военной истории. М., 

Воениздат, 1947 
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ных правил. А.В. Суворов, продолжая развитие линии Петра I, его психо-

лого-педагогических взглядов по проблеме развития профессиональных 

качеств офицерского корпуса, рассматривал воинскую деятельность в ка-

честве основного источника развития у военного человека высоких мо-

рально-боевых качеств.1001 

В обучении и воспитании утвердился принцип последовательной и 

систематической подготовки военного специалиста, подготовка разделя-

лась на одиночную и совместную, раздельное обучение и воспитание 

опытных и молодых солдат.1002 

В суворовской школе был обоснован принцип индивидуального под-

хода в воспитании. Даже наказание молодых и опытных солдат учитывало 

постепенность, последовательность, определяя молодым солдатам мень-

шее наказание, чем старослужащим, объясняя это различным знанием 

службы1003. Офицерам вменялось в обязанность постоянно изучать инди-

видуальные качества подчинённых, быть сведущим в способностях каж-

дого, учитывать их особенности, уровень знаний опыта, "дабы всякого по 

его способностям употребить с успехом, возможно, было".1004  

Весь процесс обучения и воспитания был основан на строгой после-

довательности и перехода от простого к сложному принципу. Для воспи-

тания и обучения молодых солдат рекомендовалось назначать наиболее 

подготовленных офицеров. Требовалось, чтобы офицеры регулярно про-

водили боевую подготовку, настойчиво формировали у подчиненных ка-

чества, необходимые для ведения боевых действий.1005  

Аналогичные положения активно внедрял в практику военно-учебных 

заведений М.И. Кутузов, развивая патриотические чувства и духовно-

нравственные качества у кадетов, вооружая их для служения России.1006 

В современных условиях понятие духовность определяется как важ-

нейшая антропологическая характеристика индивида (А.В. Иванов); онто-

логическая компонента истинности человека (А.Я. Канапацкий); осново-

полагающее качество человека (В.С. Барулин); принцип, делающий чело-

века человеком (В.И. Слободчиков); сущность человека, форма его само-

сознания (Л.Е. Моторина); свобода и воля к совершенствованию (А.П. Ва-

лицкая); общеродовой смысл человеческой жизни (Т.И. Власова) и т.д. 

Многими исследователями акцентируется внимание на деятельностном 

характере духовности (А.В. Иванов, А.Д. Косичев, Г.В. Платонов, 

                                                 
1001 Суворов А.В. Полковое учреждение. М., Воениздат, 1949. С. 51. 
1002 Хрестоматия по русской военной истории. М., Воениздат, 1947. С. 142. 
1003 Там же. С. 146. 172 Инструкция пехотного полку полковнику (1764 г.): хрестоматия по русской военной 

истории. М., Воениздат, 1947. С. 211. 
1004 Инструкция пехотного полку полковнику (1764 г.): хрестоматия по русской военной истории. М., 

Воениздат, 1947. С. 211. 
1005 Хрестоматия по русской военной истории. М., Воениздат, 1947. С. 396. 
1006 Кутузов М.И. // Материалы юбилейной сессии военных академий Красной Армии, посвященной 200-летию 

со дня рождения М.И. Кутузова / под ред. В.К. Мордвинова. М.: Воениздат, 1947. С. 164. 
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В.Н. Филиппов и др.). Духовность также рассматривается в качестве важ-

нейшего свойства общественного сознания (А.А. Шабанов), основной 

черты национальной культуры (Г.А. Югай и др.) и т.д. 

 Ее относят к сфере смысложизненных ценностей (Л.П. Буева и др.), 

рассматривают как устремленность человека к идеальному, целостному 

(А.А. Корольков и др.) и т.д.  

По мнению Г.В. Платонова и А.Д. Косичева, "духовность есть ком-

плекс существенных явлений человеческой души (психики), выражающей 

её нравственное, эстетическое, интеллектуально-когнитивное и экологи-

ческое (природ защитное) содержание и направленный на утверждение 

подлинно человеческого в людях, т.е. принципов гуманизма, и преодоле-

ние элементов без духовности в мировоззрении и культуре; её квинтэс-

сенцию составляют понятия: Вера, Надежда, Любовь, София (Мудрость), 

Красота, Справедливость, Гармония"1007.  

Духовные и поликультурные ценности, какими бы они неосязаемыми 

ни казались, образуют в структуре социального субъекта тот ценностный 

стержень, который делает военнослужащего сильнее и увереннее. Духов-

ность личности офицера составляет главное ее ценностное содержание, 

если она ассоциируется с военно-политическими, социальными, общепри-

нятыми критериями культуры и нравственности. 

Таким образом, изначальное боеготовность ВС РФ находится в "душе 

армии", которая превращает его в живой работоспособный организм, спо-

собный порождать новые мысли, идеи, вокруг которых сплачивается ар-

мия и другие силовые структуры, определяется ее государственный смысл 

и основы воинского бытия, формируется личность командира и воина-

патриота. Данное качество обретается, по мнению И.А. Ильина, духовным 

самоопределением, живым и непосредственным духовным опытом, уча-

стием в духовной жизни. "Россия будет существовать, расти и цвести, ес-

ли в ней воцарится дух чести, служения и верности; ибо дух бесчестия, 

жадности и предательства поведет ее опять по путям революции, распада, 

"переделов", "социализма" и "интернационализма", по путям позора и 

бессилия".1008  

Как показывает историко-военных и историко-педагогический анализ 

документов, литературных источников, проблема творческого развития 

необходимых для офицера базовых ценностей и личностно-

профессиональных качеств, способностей, существовала с момента воз-

никновения регулярной армии и осознания необходимости иметь в ней 

хорошо подготовленный офицерский корпус и воинский коллектив.  

Также представляет интерес сформулированный перечень базовых 

российских ценностей, личностно-профессиональных качеств, способно-
                                                 
1007 175 Платонов Г.В., Косичев А.Д. Духовность и наша жизнь. М., 1999. С. 88. 
1008 Ильин И.А. Родина. Русская философия. Православная культура /сост. Е.С. Троицкий. М., 1992. С. 33. 
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стей, которыми должен обладать офицер, чтобы обеспечить доброволь-

ную исполнительность со стороны подчиненных:  

- знать военное дело с "фундамента";  

- обладать теми качествами, способностями, которые нужно выраба-

тывать у подчиненных: целеустремленность, любить свою малую и боль-

шую Родину, свое специальное дело; иметь высокую боевую мобилизо-

ванность, активность;  

- обладать чувством ответственности за выполнение приказа; посто-

янно расширять свои знания и умения; быть выдержанным, не пить, не 

чревоугодничать; проявлять только разумную и полезную инициатив.1009  

В формировании совокупности качеств сохранялось направление на 

последовательное развитие у них духовно-нравственных качеств, чувств 

гуманности и человеколюбия, ставящих на первое место формирование 

личности воспитанника. Офицер должен обладать такими качествами, как 

широта и глубина ума, гибкость и самостоятельность суждений. Важным 

при формировании качеств и способностей у офицеров считалась выработ-

ка у них самостоятельности мышления, ибо "не уметь хорошо выражать 

свои мысли – недостаток, но не иметь мыслей – ещё гораздо больший".1010 

Рекомендовалось также развивать в каждом воспитаннике качества 

самооценки, для того "чтобы он был свободен от самомнения, не преуве-

личивал своих достоинств, и не падал духом от сознания своих недостат-

ков; воспитанник должен привыкнуть к строгой критики его качеств, а 

также научиться беспристрастно, уважать чужое превосходство, знание и 

опытность".1011  

Усилия видных военных деятелей Н. Бутовского, Д.А. Милютина, 

М.И. Драгомирова, С.О. Макарова и других по внедрению в военно-

учебных заведениях суворовских методов обучения и воспитания привели 

к обогащению содержания учебных программ и морально-политической и 

психологической подготовки в процессе боевой подготовки. Идеи, выдви-

гавшиеся военными педагогами второй половины ХIХ века, нашли отра-

жение в официальных документах, регламентирующих процесс воспита-

ния в военно-учебных заведениях: "Преподаватели должны иметь в виду, 

что их дело – не только преподавать науки, но и влиять на воспитание юн-

керов".1012  

Определенное влияние в развитии военно-педагогических взглядов на 

формирование компетентности, морально-политической и психологиче-

ской готовности у будущих офицеров шло под влиянием прогрессивной 

                                                 
1009 Инструкция пехотного (конного) полка полковнику: хрестоматия по русской военной истории. М., 

Воениздат, 1947.  
1010 Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. СПб., 1907. С. 25. 
1011 Бобровский П.О. Юнкерские училища. СПб., 1900. Т. 2. С. 523. 
1012 Инструкция, определяющая правила военного воспитания и устройства внутреннего порядка в военных 

училищах. СПб., 1900. С. 54.  
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педагогической мысли России. Выдающиеся педагоги высшей школы 

России второй половины ХIХ и начала ХХ века Т.Н. Грановский, 

В.О. Ключевский, Н.И. Попов, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский и другие 

были тесно связаны с работой военно-учебных заведений и внесли замет-

ный вклад в развитие прогрессивной военно-педагогической мысли. В во-

енных заведениях начали уделять пристальное внимание гармоничное 

развития личности будущих офицеров. Главная задача развития духовно-

нравственного, адаптационного, интеллектуального, физического потен-

циала личности и профессионализма формулировалась следующим обра-

зом: "...чтобы идеи, усвоенные взгляды и убеждения неотступно проводи-

лись в самой жизни".1013 

Прогрессивные психолого-педагогические мысли в России постепен-

но углублялось понимание процесса развития базовых ценностей, духов-

но-нравственных, морально-политических, психологических и професси-

ональных качеств у военных кадров.  

Идеи формирования морально-политических, психологических и 

профессиональных качеств у специалистов в военно-учебных заведениях 

были конкретизированы политическими деятелями, педагогами А.С. Буб-

новым, А.В. Луначарским, М.И. Калининым, Н.К. Крупской, М.П. По-

кровским, Е.М. Ярославским и другими. Эти идеи проводились в жизнь 

выдающимися военачальниками, замечательными педагогами советской 

высшей военной школы – М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевским, Я.Б. Гамарни-

ком, С.И. Гусевым, А.С. Бубновым, С.С. Каменевым, А.В. Крыленко, 

Н.И. Подвойским, Б.Н. Шапошниковым и другими. В 20-30-е годы ХХ ве-

ка система морально-политической, психологической и профессиональной 

подготовки в образовательных организациях высшего военного образова-

ния была эффективной, прежде всего за счет усиления научности и прак-

тической направленности в преподавании всего комплекса изучаемых 

дисциплин.  

В дальнейшем система подготовки военных кадров строилась на ос-

нове научных идей и положений о единстве и систематичности воспита-

ния, обучения и военного образования. В годы Великой Отечественной 

войны воспитание в военно-учебных заведениях было полностью подчи-

нено нуждам фронта. Эти задачи решались в основном в ходе практиче-

ской подготовки курсантов, в обстановке, приближённой к боевой, с ис-

пользованием последних данных о ведущихся сражениях, с обеспечением 

тесной связи краткосрочного обучения военного времени в училищах с 

жизнью всей страны. По этим вопросам в военных журналах опубликова-

но в период 1945-1950 гг. значительное количество статей.1014  

                                                 
1013 Бобровский П.О. Юнкерские училища. СПб., 1990. Т. 2. С. 502. 
1014 Герасимов М. Как использовать опыт войны в обучении // Военный вестник. 1945. № 16; О некоторых 

проблемных вопросах воспитания и обучения войск // Военный вестник. 1946. № 10 и др.  
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Современная военная и техническая наука требует от командира, 

начальника, знания, инициативы, дальновидения, умения воздействовать 

на других и принимать стратегические решения. Способность руководи-

теля выполнить любую профессиональную управленческую многофунк-

циональную задачу в современных условиях зависит не только от его 

профессиональных знаний, умений и навыков как руководителя, но и от 

способностей к самоорганизации, саморазвития и предвидения перспектив 

профессиональной управленческой деятельности.  

Будущий руководитель теоретически должен знать основополагаю-

щие законы, закономерности, принципы, методы, средства и правила ве-

дения управленческих действий необходимо, но без исторического и со-

временного практического опыта применить полученные системно-

научные знания, умения в практике не получится. Необходимость форми-

рования морально-политической, психологической устойчивости и про-

фессионально-прогностической готовности выпускников образовательных 

организаций высшего образования определена в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте, утвержденном приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 24 января 2011 года № 83.  

В частности, там указывается, что выпускник должен обладать спо-

собностью и готовностью к самосовершенствованию, саморегулирова-

нию, самореализации, личностной и предметной рефлексии, а также го-

товностью создавать модели, позволяющие прогнозировать свойства объ-

ектов профессиональной деятельности.  

На взгляд Н.И. Калакова, морально-политическая, психологическая и 

профессионально-прогностическая готовность к управленческой деятель-

ности является важной составляющей данных компетенций 

В связи с этим, одна из задач военных образовательных организаций 

высшего образования – сформировать у будущего руководителя мораль-

но-политическую, психологическую устойчивость и профессионально-

прогностическую готовность, являющуюся неотъемлемой составной ча-

стью профессиональной компетентности выпускника-руководителя в гос-

ударственной системе.  

Данный вид готовности является сложным личностным новообразо-

ванием, которое не возникает самопроизвольно, а требует целенаправлен-

ной и системной работы по его формированию и развитию в обществен-

ной и государственной системе. Вместе с тем, проблема формирования 

морально-политической, психологической готовности и развития профес-

сионально-прогностической готовности будущих руководителей с целью 

поэтапного достижения вершин развития патриотизма, профессионализма 

и культуры еще не стала предметом глобального фундаментального науч-

ного исследования. 
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Н.И. Калаков в своем исследовании аккумулирует комплексные под-

ходы и рассматривает во взаимосвязи и взаимодействия морально-

политическую, психологическую и профессионально-прогностическую 

готовность к управленческой деятельности с целью достижения вершин 

патриотизма, профессионализма, культуры.  

Такой подход предполагает, во-первых, овладение стандартами выс-

шего образования, целеустремленное, ответственное, дальновидное, 

стресс устойчивое и активное состояние многогранной личности, вызы-

вающее прогностическую управленческую деятельность и являющееся 

следствием такой деятельности; во-вторых, интегративное качество, про-

гностические способности, опережающее мышление личности, определя-

ющее установки на профессиональные ситуации и многофункциональные 

задачи в государственной системе; в-третьих, целостное прогностическое 

развитие многогранной, творческой, поликультурной личности, поликуль-

турной языковой личности и профессионально-прогностической готовно-

сти будущего руководителя к управленческой деятельности с целью обес-

печения безопасности страны.  

Военно-политическая и психологическая работа при подготовке в во-

енных образовательных организациях высшего образования – это ком-

плекс согласованных по стратегическим целям, многофункциональным 

ситуативно-прогностическим задачам, последовательности, привлекае-

мым силам и средствам комплексных мероприятий в системе ВС РФ и 

других силовых структур. 

Военно-политическая и психологическая работа осуществляется все-

ми должностными лицами высшей военной школы: для достижения высо-

кого морально-политического, психологического, духовно-нравственного 

и оптимального физического состояния и прогностической готовности бу-

дущих офицеров к управленческой деятельности, обеспечивающего 

успешное выполнение учебных, боевых и других практических задач; для 

достижения вершин профессионализма, патриотизма в условиях макси-

мально-приближенной к боевой обстановке (неизвестности, опасности, 

сложности, дефицита времени и т.д.) направленных на максимальное 

снижение психогенных потерь в войсках в военное время.  

Военно-политическая и психологическая работа высшей военной 

школе является одним из видов, обеспечения подготовки в образователь-

ном процессе с целью эффективного выполнения стратегических, прогно-

стических управленческих задач в войсках. Военно-политическая и пси-

хологическая работа осуществляется соответствующими управлениями, 

отделами и службами под единым руководством командира (начальника) 

при ведущей роли органов воспитательной работы, преподавательского 

состава в целях достижения необходимого духовно-нравственного, мо-
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рально-политического, психологического и оптимального физического 

состояния будущих управленческих кадров в государственной системе. 

Вместе с тем военно-политическая и психологическая работа при 

подготовке будущих руководителей во многом отличается от других ви-

дов обеспечения, так как имеет дело в основном не с материально-

технической сферой жизни и деятельности курсантского состава, а создает 

духовные, морально-политические, психологические, активные интеллек-

туальные и двигательные основы их эффективного использования для до-

стижения выдвинутых стратегических целей в особых условиях. 

Военно-политическая и психологическая работа при этом призвана 

охватывать большую часть нематериальной, духовно-нравственной, пси-

хологической, интеллектуальной и физической сферы жизни и прогности-

ческой управленческой деятельности курсантского состава в максимально 

приближенной в боевой обстановке. Определение военно-политической 

работы как самостоятельного вида боевых действий требует глубокого 

научного осмысления этого феномена, его места и роли в выполнении 

стоящих многофункциональных задач, соотношения его с другими видами 

обеспечения.  

Анализ локальных войн, научно-теоретических трудов, руководящих 

документов, практики несения боевого дежурства, боевой подготовки, от-

работки задач в ходе различных учений в войсках позволяет сформиро-

вать принципиальную новую модель военно-политической работы.  

Важно понимать, что логика создания современной модели военно-

политической работы исходит из основной общей цели – стратегическое, 

прогностическое управления и достижения победы в бою над врагом в 

условиях расширения блока НАТО.  

Достичь победы можно только за счет духовно-нравственного, мо-

рально-политического, психологического, физического и интеллектуаль-

ного прогностического превосходства, патриотизма и профессионализма.  

Такое превосходство определяется оптимальным состоянием и про-

фессионально-прогностической готовностью управленческих кадров и 

личного состава вообще и в конкретном бою в частности.  

Таким образом, стратегические целевые установки, конкретные ситу-

ативно-прогностические задачи военно-политической работы высшей во-

енной школе, ее содержательная сторона целиком подчинены формирова-

нию такого морально-политического, психологического, духовно-

нравственного, интеллектуального и физического состояния и профессио-

нально-прогностической готовностью будущих управленческих кадров в 

целом, которое позволяло бы выполнить стоящие перед ним комплексные 

многофункциональные задачи в различных условиях и обстановки. 
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Содержание военно-политической и психологической работы при 

подготовке войск в значительной степени в ВС РФ и других силовых 

структурах определяется:  

- его стратегической целью, которая формируется с учетом внутрен-

ней структуры духовно-нравственного, морально-политического, психо-

логического и физического состояния личного состава и воинского кол-

лектива;  

- его целью, которая развивается, интегрировано духовно-

нравственные, психологические, физические и профессиональные компо-

ненты конкретного человека в системе коллективной деятельности в осо-

бых условиях.  

Важное место в духовно-нравственном облике субъектов воинского 

труда занимают морально-политические, правовые и психологические 

элементы, которые пронизывают всю духовную жизнь каждого военно-

служащего, воинских коллективов и являются непременным условием их 

духовной сплоченности, готовности честно и добросовестно выполнить 

свой священный долг, как в мирных условиях, так и в боевой обстановке. 

Особое место в структуре морально-политического, психологическо-

го, духовно-нравственного и физического состояния занимают психологи-

ческие элементы и элементы физической двигательной и интеллектуаль-

ной активности, которые включают в себя сложный комплекс жизненных 

представлений, впечатлений и переживаний, складывающихся у воинов в 

процессе их повседневной деятельности и оказывающих сильное воздей-

ствие на их моральный дух в боевой обстановке. 

При подготовке и ведении боевых действий, связанных с неимоверно 

сложными и опасными для жизни условиями и, как следствие, с огромным 

морально-политическим, психологическим, интеллектуальным и физиче-

ским напряжением, которое испытывает личный состав на поле боя, отме-

ченные детерминанты играют ключевую роль. Как показывает войсковая 

практика и опыт локальных войн, складывающаяся система военно-

политической и психологической работы в войсках включает в себя два 

самостоятельных, но тесно связанных между собой направления. 

Первое направление ориентировано на: формирование мировоззрения 

военнослужащих, населения страны, воздействие на их сознание, мораль, 

убеждения, нормы и принципы, которые определяют и регулируют их по-

ведение при подготовке и ведении боевых действий; развитие таких осно-

вополагающих духовно-нравственных, адаптационных, интеллектуаль-

ных, физических способностей и профессионально-важных качеств, как 

патриотизм, профессионализм, любовь к своему Отечеству. 

Второе направление военно-политической и психологической работы: 

формирование психики и физическая закалка отдельного военнослужаще-

го и психологии воинских коллективов, решение всего комплекса соци-
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ально психологических проблем, связанных с их участием в подготовке и 

ведении боевых действий с учетом театра военных действий. Здесь необ-

ходимо развивать творческие способности, не терять самообладания в лю-

бой, самой сложной, напряженной и опасной для жизни ситуации, проти-

востоять страху и панике, проявлять мужество, отвагу и героизм, быть го-

товым к самопожертвованию при выполнении воинского долга. Военно-

политическая и психологическая работа при подготовке и ведении боевых 

действий в войсках тесно взаимосвязано с другими видами обеспечения 

оперативным (специальным), техническим, тыловым, ибо, как и они, в ко-

нечном итоге, она призвана обеспечить высокую боевую готовность войск 

и их способность успешно выполнять боевые задачи.  

Целью военно-политической и психологической работы является до-

стижение высокого морально-политического, психологического состояния 

военнослужащих и воинских формирований, позволяющего эффективно 

выполнить боевые и иные задачи в мирное и военное время. В число ос-

новных задач военно-политической и психологической работы входят: 

- изучение, анализ, оценка и прогнозирование МПС войск (сил) в ходе 

подготовки и ведения операций (боевых действий); 

-доведение и разъяснение сложившейся военно-политической и пси-

хологической обстановки, принимаемых мер руководством страны и Во-

оруженных Сил по успешной подготовке и ведению боевых действий; 

- формирование высокого уровня морально-психологической, поли-

тической, профессионально-прогностический готовности и способности 

успешно решать задачи при подготовке и ведении боевых действий, а 

также уверенности в своих командирах (начальниках), в правильности их 

решений и действий, в превосходстве боевой техники и вооружения при 

их применении; 

- качественное социально-экономическое обеспечение и реализация 

правовых гарантий военнослужащих, предусмотренных законами и пра-

вовыми актами военного времени, подержание взаимодействия с органами 

государственной власти и управления в целях решения социальных про-

блем военнослужащих и членов их семей, обеспечения войск (сил) всем 

необходимым для их успешной боевой деятельности; 

- качественное проведение мероприятий по ослаблению эффективно-

сти воздействия сил и средства психологических операций противника, 

предотвращению дезинформации и деморализации личного состава;  

- оптимальной организация психологической реабилитации военно-

служащих;  

- практика – ориентированная организация работы в боевой обстанов-

ке системы радиовещания, полиграфического оборудования, военной пе-

чати и культурно досуговых учреждений, обеспечение войск технически-
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ми средствами информации и военно-политической работой, их своевре-

менный ремонт и восстановление.  

Содержание и конкретные стратегические цели, задачи военно-

политической работы определяются и уточняются на основе законода-

тельства Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Рос-

сийской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Рос-

сийской Федерации, приказов и директив органов военного управления. 

Содержание военно-политической работы включает в себя комплекс 

мероприятий, в который входят комплексная информационно-

политическая, воспитательная работа; военно-социальная работа; психо-

логическое обеспечение; культурно-досуговая и спортивно-массовая ра-

бота; информационно-психологическое противоборство. 

Целенаправленная и комплексная информационно-воспитательная 

работа в рамках военно-политической работы рассматривает, рациональ-

ный уровень психики человека, теоретический уровень общественного со-

знания и в первую очередь такие его виды, как геополитическое, полити-

ческое, правовое, моральное и религиозное сознание, обеспечивая его пе-

рестройку в соответствии с задачами подготовки и ведения боевых дей-

ствий в современных условиях. 

Духовные и поликультурные ценности представляют собой специфи-

ческое проявление общественного сознания, детерминируемое культурно-

историческим типом (цивилизацией) и выражающее определенный уро-

вень духовных возможностей военнослужащего и воинского многонацио-

нального коллектива решать задачи, связанные с обеспечением их духов-

ной безопасности в государственной системе. 

В силу этого комплексная информационно-воспитательная работа 

должна охватывать основную часть деятельности по вооружению военно-

служащих системно – научными знаниями на междисциплинарной основе, 

необходимыми для формирования у них научного мировоззрения, пред-

ставлении, убеждений, системы морально-нравственных и поликультур-

ных ценностей, морально этических норм, принципов и правил поведения, 

как в мирное время, так и в боевой обстановке. 

Комплексная информационно-воспитательная работа должна вклю-

чать в себя все компоненты цивилизованно-интегрированного прогности-

ческого воспитания: воинское (военно-профессиональное), патриотиче-

ское, духовно-нравственное, правовое, эстетическое, физическое, эколо-

гическое и др., а также организацию и проведение плановых занятий, и 

получение новой информации в системе непрерывного военного образо-

вания и войсках в процессе подготовки личного состава в обычных и экс-

тремальных условиях.  
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Комплексная информационно-воспитательная работа имеет мно-

гофункциональные задачи. В мирное время (при заблаговременной и 

непосредственной подготовке к ведению боевых действий) она включает: 

- формирование у личного состава научного мировоззрения, системы 

моральных качеств, норм, принципов и убеждений военнослужащих, раз-

витие нравственных мотивов сознательного и добросовестного выполне-

ния воинского долга в мирное и военное время;  

- вооружение всех категорий личного состава знаниями и пониманием 

сущности, содержания, характера, типов и причин локальных войн, осо-

бенностей и способов ведения современных боевых действий, применения 

новейших вооружений и боевой техники; 

- изучение с личным составом военно-политической и геополитиче-

ской обстановки в мире, в сопредельных регионах, внутриполитической 

обстановки в стране, а также оперативное разъяснение и проведение в 

войсках государственной политики в области обеспечения безопасности и 

вооруженной защиты страны на основе Конституции, военной доктрины, 

действующих законов и общевоинских уставов;  

- воспитание патриотизма, чувства долга и личной ответственности за 

безопасность страны, готовности к самопожертвованию во имя ее защиты 

и активное противодействие настроениям пацифизма; 

- борьба с безнравственностью, наркоманией, антиармейской пропа-

гандой и другими негативными явлениями; воспитание будущих офице-

ров на героических традициях прошлого и настоящего, выработка таких 

качеств, как честь, доблесть, мужество, дружба, войсковое товарищество, 

сплочение воинских коллективов в единый, дружный организм, объеди-

ненный общей целью служения Отечеству, коллективным чувством воин-

ского долга, послушный воле командира;  

- воспитание уважения к законам, требованиям уставов и командиров 

в духе высокой исполнительности и дисциплинированности, способности 

противостоять страху, панике, слухам, проявлять выдержку и умение при 

ведении боевых действий за ограниченное время.  

Как показали результаты исследования Т.А. Нестик, отношение сту-

дентов к времени связано с характеристиками их социальной сети, комму-

никативными установками, уровнем доверия и ксенофобии. Т.А. Нестик 

подчеркивает, что ориентация на будущее прямо связана с позитивным 

образом будущего (r=0,208 при p<0,001) и уверенностью в своей способ-

ности влиять на него (r=0,258 при p<0,001).  

Чем выше ориентация на будущее, тем выше ориентация на долго-

срочные отношения в целом (r=0,190 при p<0,001) и на поддержание дол-

госрочных отношений с однокурсниками (r=0,276 при p<0,001). 

Ориентация на будущее прямо связана с разветвленностью социаль-

ной сети (r=0,136 при p=0,001), частотой получения информационной 
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поддержки от знакомых (r=0,173 при p<0,001), а также с объемом соци-

ального капитала (r=0,195 при p<0,001), в том числе – с количеством зна-

комых, на помощь которых испытуемые рассчитывают в будущем 

(r=0,146 при p<0,001). 

Ориентация на будущее предполагает более прагматичное отношение 

к личным контактам, чем ориентация на настоящее. 

Ориентированные на будущее молодые люди стремятся использовать 

свои связи для продвижения по карьерной лестнице, профессионального 

роста, достижения жизненных целей. При этом на первый план выходит 

не столько сеть эмоциональной поддержки, длительных и доверительных 

отношений, сколько разнородная сеть знакомств, обеспечивающая доступ 

к информации и новым связям.  

Горизонт планирования, являющийся одной из характеристик протя-

женности временной перспективы, оказался прямо связан с разветвленно-

стью социальной сети (r=0,179 при p<0,001), интенсивностью получаемой 

через эту сеть социальной поддержки (r=0,200 при p<0,001), а также ак-

тивностью участия в общественных мероприятиях (r=0,243 при p<0,001). 

Обнаружена прямая связь между уровнем доверия к людям и протяженно-

стью горизонта планирования испытуемыми своей жизни (r=0,181 при 

p<0,001).  

По мнению Т.А. Нестик, доверие позволяет расширить не только со-

циально-психологическое пространство личности, но и ее психологиче-

ское время. Чем выше межличностное доверие, тем дальше способна лич-

ность с уверенностью заглядывать в будущее. 

Вместе с тем долгосрочность планирования прямо связана с индиви-

дуалистическими установками (r=0,161 при p<0,001), что можно объяс-

нить возрастными особенностями выборки: студенты ориентированы пре-

имущественно на личный успех, причем, как показывают отечественные 

исследования, уровень индивидуализма российской молодежи продолжает 

расти (Лебедева, Татарко, 2007).  

Таким образом, Т.А. Нестик пришел к следующему выводу, что вре-

менная ориентация личности связана со структурой ее социального капи-

тала: чем более выражена ориентация на будущее, тем больше разветв-

ленность слабых связей; напротив, чем более выражена ориентация на 

настоящее, тем больше число тесных, дружеских связей.1015 
На взгляд Н.И. Калакова, особенно в военное время задачи комплекс-

ной информационно-воспитательной и политической работы приобретут 
более важный и конкретный характер. Будет усиливаться геополитиче-
ская, военно-политическая составляющая и возрастет роль мобилизации 
на самоотверженное профессиональное выполнение боевых задач за огра-
ниченное время.  

                                                 
1015 Т.А. Нестик Социальная психология времени. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2014. – 496 с.  
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Военно-социальная работа является важнейшим компонентом воен-

но-политической и психологической работы и призвана обеспечить соци-

ально-правовой режим деятельности ВС РФ, предусмотренный Конститу-

цией, законодательством Российской Федерации, и на основе этого со-

здать благоприятные условия для эффективных действий военнослужа-

щих при подготовке и ведении боевых действий.  

Военно-социальная работа в период подготовки и ведения боевых 

действий должна охватывать круг следующих вопросов:  

- создание социальных и правовых условий для полного выполнения 

военнослужащими своих функциональных обязанностей, соблюдения и 

реализации всех правовых и социальных гарантий, предусмотренных 

Конституцией и законодательством Российской Федерации;  

- организация и осуществление взаимодействия с органами власти и 

юстиции с целью решения социальных и правовых проблем, с которыми 

сталкиваются военнослужащие и члены их семей; организация психоло-

гической консультации и правового образования всех категорий военно-

служащих, гражданского персонала и членов их семей, осуществление 

оперативной социальной, психологической и правовой консультаций и 

помощи;  

- разъяснение личному составу законов, прав и обязанностей военно-

служащих в мирное и военное время; формирование чувства уверенности 

и личной ответственности за выполнение (невыполнение) законов, право-

вых актов военного времени, в том числе, и международных, а также тре-

бований военной присяги, боевых и общевойсковых уставов, приказов и 

распоряжений командиров (начальников); 

- укрепление единоначалия, организованности, правопорядка и воин-

ской дисциплины.  

Военно-социальная работа осуществляется в едином контексте воен-

но-политической работы, тесно взаимодействуя с информационно-

воспитательной и просветительской работой, особенно с военно-

политическим, нравственным и правовым воспитанием и оперативным 

информированием. 

Психологическое обеспечение, определяемое сущностью, целями и 

задачами военно-политической работы, включает в себя социально-

психологическую составляющую, т.е. все, что связано с подготовкой пси-

хики отдельного военнослужащего и психологии воинских коллективов к 

выполнению задач подготовки и ведения боевых действий. 

Духовно-нравственная и социально-психологическая составляющие 

военно-политической работы – это две стороны единого процесса форми-

рования и поддержания у воинов высокого морального духа, высокой 

психологической готовности и способности, моральных и психологиче-

ских качеств, обеспечивающих успешное проведение подготовки и веде-
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ние боевых действий, поддержание в этих целях боевой и мобилизацион-

ной готовности в любых условиях обстановки.  

Чем выше уровень дальновидности, уверенности и компетентности, 

тем меньше чувство волнения, боязни, страха и ошибок. Культурно-

досуговая и спортивно-массовая работа является одним из важных компо-

нентов военно-политической и психологической работы. 

Являясь самостоятельным компонентом военно-политической рабо-

ты, она должна вестись в едином контексте и тесно увязываться с задача-

ми информационно-воспитательной работы, а также с боевой и морально-

политической, психологической подготовкой.  

Культурно-досуговая и спортивно-массовая работа призвана решать 

следующие задачи:  

- воспитание общей, физической и профессиональной культуры воен-

нослужащих, гражданского персонала и членов их семей, а также содей-

ствие в подготовке военнослужащих к продуктивному воинскому труду 

при подготовке и ведении боевых действий;  

- формирование в воинских коллективах уставных взаимоотношений 

между военнослужащими, совершенствование межнационального обще-

ния и поведения, создание и поддержание необходимого физического, 

эмоционально-нравственного состояния личного состава;  

- организацию духовно-содержательного досуга, отдыха, восстанов-

ления психофизиологического ресурса и культурного обслуживания всех 

категорий личного состава ВС РФ и членов семей, осуществление в этих 

целях взаимодействия с учреждениями и органами культуры. 

Культурно-досуговая и спортивно-массовая работа, являясь самостоя-

тельным компонентом военно-политической и психологической работы, 

призвана наряду с основным своим предназначением выполнять широкие 

функции – способствовать общекультурному и физическому развитию во-

еннослужащих, обладающих высоким культурным уровнем и кругозором, 

знаниями и усвоенным опытом.  

Общекультурная подготовка на основе базовых ценностей позволяет 

военнослужащим самостоятельно, инициативно действовать в сложных 

ситуациях, умело распоряжаться своим духовно-нравственным, адаптаци-

онным, интеллектуальным, эмоционально-волевым и физическим потен-

циалом. 

Культурно-досуговая и спортивно-массовая работа по своей сути 

близка к воспитанию у человека морали, духовной нравственности и 

культуры здоровья. Информационно-психологическое противоборство 

является составной частью военно-политической и психологической ра-

боты и проводится в целях нейтрализации (ослабления) информацион-

но-психологического воздействия противника на руководящий и лич-

ный состав. 
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Его содержание включает: 

- анализ военно-политической и психологической обстановки (соци-

ально политической, религиозно-этнической, социально-экономической, 

конфликтогенной, криминогенной и др.) в регионах дислокации соедине-

ний и частей; 

- сбор, анализ и обобщение данных о возможностях отдельных стран 

и групп государств – потенциальных участников войны (конфликта) осу-

ществлять информационно-психологическое воздействие на ниши войска 

и население; прогнозирование вероятного характера и возможных послед-

ствий, осуществляемых противником психологических операций, инфор-

мационно-психологического воздействия на личный состав и противодей-

ствие ему и другим видам воздействия на сознание и психику военнослу-

жащих, гражданского персонала;  

- срыв (ослабление) психологических операций противника, уничтоже-

ние его сил и средств, нейтрализация негативных последствий влияния на 

психику и действия личного состава; разработка теоретико-

методологических и практических основ информационно-психологического 

противоборства и осуществления информационно-психологических и спе-

циальных операций на основе комплексного прогнозирования. 

Информационно-психологическая война США против России идет 

постоянно. "Мир стал огромным полем битвы, на котором соперничаю-

щие группировки, вооруженные идеями, борются за умы людей, – писали 

в "Учебнике пропаганды" Л. Хартер и Д. Салливан, и в этой войне пропа-

ганда мощнее бомб1016. Необходимо отметить, что холодная война вырос-

ла после Второй мировой войны.  

По мнению Н.А. Нарочницкой, если бы после окончания Великой 

Отечественной войны Большая Россия смогла бы сбросить с себя комму-

нистическую идеологию и возродиться в качестве Российской империи, 

холодная война все равно состоялась бы. По той причине, что ее главным 

аспектом была не "борьба с коммунизмом", а борьба с "русским империа-

лизмом", причем на самой территории исторической России.1017 Информа-

ционная психологическая война имеет цель – вызов, особенно у молодежи 

социальной напряженности. Социальная напряженность – это особое со-

стояние общественно-политического сознания и поведения, специфиче-

ская ситуация восприятия, представления и оценки действительности. Это 

состояние свойственно политическому и психологическому конфликту и 

сопровождает его в различных условиях.  

Социально-политическая и морально-психологическая напряжен-

ность представляет собой состояние потенциальных участников социаль-

ных конфликтов, выражающееся в чувствах, эмоциях, настроениях, взгля-
                                                 
1016 litmir.me›br/?b=226428&p=21 
1017 ЛитМир – Электронная Библиотека. Окороков Александр Васильевич., СССР против США.,С.21-22. 
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дах, идеях, суждениях и поведении, характеризующих беспокойство, не-

уверенность, страх, агрессивность, недоверие, жестокость.  

В целом характеризует состояние психики, сознания, самосознания и 

поведения социальных субъектов, находящиеся в различных условиях. 

Известно, что термин "информационная война" оказался в фокусе внима-

ния в связи с войной в Персидском заливе (1991 г.). Под этим тогда подра-

зумевались дезинформация и физические действия, направленные на раз-

рушение иракских информационных систем.  

Для того, чтобы информационная атака была эффективной, против-

ник должен сделать три вещи:  

- наблюдать обманные действия;  

- посчитать обман правдой;  

- действовать после обмана в соответствии с целями обманывающего.  

Современные информационно-коммуникативные средства выполне-

ния информационных функций сделали информацию уязвимой к прямому 

доступу и манипуляции с ней с учетом национально-религиозных, терри-

ториальных и других особенностей и влияющих факторов.  

Р. Шафрански считает, что составными частями информационной 

войны являются: 

- психологические операции – использование информации для воз-

действия на аргументацию солдат противника; 

- дезинформация – предоставляет противнику ложную информацию о 

силах и намерениях;  

- физическое разрушение – может быть частью информационной вой-

ны, если имеют целью воздействие на элементы информационных систем; 

- прямые информационные атаки – прямое искажение информации 

без видимого изменения сущности, в которой она находится.1018  

Генерал армии Н.В. Кормильцев в своей статье "Сухопутные войска в 

системе военной безопасности России" пишет, что в начале XXI века про-

исходят глубокие перемены во всей системе международных отношений. 

Среди них на первый план выходят конфликты на территориальной, меж-

национальной и религиозной основе, агрессивный национализм, распро-

странение ядерного, химического и биологического оружия. Он подчер-

кивает, что человечество пока не смогло исключить войну как средство 

разрешения межгосударственных, религиозных, этнических, классовых и 

других противоречий.  

Такое развитие военно-политической, социально-экономической об-

становок формирует вполне определенные военные угрозы, которые ре-

                                                 
1018 Шафрански Р. Теория информационного оружия (Theory of Information Warfare) / Р. Шафрански. – URL: 

http: // lib.ru. / SECURITY / kvn / shafran. txt.  
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шающим образом влияют на национальные интересы России и могут быть 

объединены в три этапа: внешние, внутренние и трансграничные.1019 

Генерал-лейтенант Е.А. Карпов и полковники Г.А. Мохоров, В.А. Ро-

дин в своей статье "Международный терроризм: особенности его военно-

политических объединений" отмечают, что нетрудно предположить: если 

каждая этническая, религиозная, языковая общность людей, объединенная 

национальной идеей, выдвинет претензии на создание собственного госу-

дарства, то это вызовет перманентный неостановимый процесс распада 

многих стран мира.  

Они охарактеризовали кратко основные особенности военно-

политических объединений международного терроризма и выявили сле-

дующую специфику этих объединений: 

- во-первых, это не оглашаемые и искусно скрываемые союзнические 

связи и отношения; 

- во-вторых, субъектами военно-политических экстремистских объ-

единений чаще всего становятся негосударственные, полуофициальные, 

политические, религиозные, военные и общественные организации, и их 

связи и отношения основываются на устных соглашениях руководителей; 

- в-третьих, военно-политические объединения международного тер-

роризма представляют собой своеобразную сеть организаций, групп и 

движений, специфическую по содержанию, формам связей и союзниче-

ским отношениям;  

- в-четвертых, одним из самых мощных объединительных факторов в 

связях и контактах террористических организаций и групп является идео-

логическое "основание" и прикрытие; 

- в-пятых, в пределах общего фронта терроризма существуют некие 

локальные военные объединения группировок и отрядов боевиков, адап-

тированных для действий в том или ином регион 

Они имеют свои базы для подготовки и ведения боевых действий с 

постоянными (кадровыми) военными формированиями суверенных госу-

дарств, а также осуществления различных сепаратистских акций внутри 

государств (как это происходило в Чечне, Узбекистане и Киргизии).1020 

Важным нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы 

деятельности по противодействию терроризму, является утвержденная 

Президентом РФ 3 октября 2009 года "Концепция противодействия терро-

ризму в Российской Федерации" (далее – Концепция).  

Концепция определяет основные принципы государственной полити-

ки в области противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, 

                                                 
1019 Кормильцев Н. В. Сухопутные войска в системе военной безопасности России / Н. В. Кормильцев // 

Военная мысль. – 2004. – № 1. – С. 10 
1020 Карпов Е. А. Международный терроризм: особенности его военнополитических объединений / Е. А. 

Карпов, Г. А. Морохов, В. А. Родин // Военная мысль. – 2003. – № 1. – С. 4-11.  
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задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной систе-

мы противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Необходимо отметить и другое, что в международном пространстве 

существует глобальная проблема – это вмешивание США в выборы дру-

гих стран с использованием различных средств, форм, методов и техноло-

гий. А.В. Манойло, проанализировал вмешательство США в выборы в 

Российской Федерации в ходе президентских компаний 1996-2018 гг. Он 

отмечает, что в Стратегии 1995 г. было впервые введено понятие нацио-

нальных интересов США и угроз для национальных интересов.  

Неопределённость демократических преобразований в России была 

выделена в качестве одной из наиболее существенных угроз националь-

ной безопасности США наряду с распространением оружия массового по-

ражения (далее – ОМП) и средств его доставки. Более двадцати лет введе-

ние такого понимания угроз национальной безопасности рассматривается 

американскими политологами как первое концептуальное обоснование 

политического, военного, экономического и информационного вмеша-

тельства США в дела суверенных государств. 

Соединенные Штаты постоянно вмешиваются в выборы и других 

стран, причем не путем информационных кампаний в социальных сетях 

или взлома серверов партий, а при помощи прямого финансового влияния 

и через операции спецслужб.1021 

Также существует другая важная проблема в России – это эмиграция. 

Эмиграция приобретает опасный характер для России, так как страна те-

ряет демографический, интеллектуальный и социально-экономический 

капитал. По данным Комитета гражданских инициатив порядка 4,5 млн 

человек эмигрировали из России за последние 26 лет.1022  

В последние годы состав мигрантов из России молодеет, уезжает мо-

лодежь с высшим образованием. Чаще всего люди переезжают США, Ка-

наду, Германию и Израиль. Нередко россияне эмигрируют в страны СНГ, 

а также в Китай, Вьетнам и КНДР.  

По данным Росстата, за последние 26 лет в Израиль уехали порядка 

150 тысяч человек, в США – 110 тыс., в Германию – 750 тыс. На сего-

дняшний день в Германии проживает порядка 16,3 тыс. россиян190.  

Волна эмиграции "утечка мозгов" из России в основном связана с 

экономическими причинами.1023 К сожалению, отдельные принципиаль-

ные, талантливые, образованные молодые ученые, стали с семьями поки-

дать страну из-за конфликтов с руководящим составом университетов. 

В миграционной службе отмечают, что среди "возвращенцев" увели-

чилось количество тех, кто прожил вдали от Родины более 5 лет. Среди 

                                                 
1021 189 riafan.ru›1180675-kak-ssha-grubo-i-naglo…drugikh… 190 interfax.ru›russia/531362  
1022 https://www.interfax.ru/russia/531362. 
1023 https://www.interfax.ru/russia/531362. 
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причин, побудивших вернуться, мигранты называют засилье темнокожих 

иммигрантов новой волны, и как следствие – безработицу, общее негатив-

ное отношение к русскоязычному населению, а так же слишком высокую 

стоимость жизни в западных странах.1024 

Таким образом, информационно-психологическое противоборство 

является важной составной частью военно-политической и психологиче-

ской работы при подготовке студентов, курсантов, аспирантов, адъюнктов 

с учетом региональных особенностей и влияющих факторов. 

На взгляд Н.И. Калакова одной из важнейших идей, лежащих в осно-

ве военно-политической и психологической работы, является личностно-

профессиональная прогностическая подготовка курсантов к управленче-

ской деятельности в особых условиях.  

Характерными чертами личностно-профессиональной прогностиче-

ской подготовки курсантов являются: 

- понимание стратегических и тактических целей военного образова-

ния как обучения, воспитания и развития человека в погонах, интегриро-

ванного в непрерывное образование, культуру, профессию, которому 

свойственны гуманность, духовность, жизнетворчество, относящегося к 

качеству жизни как к наивысшей ценности, ориентирующегося в научной 

картине многополярного мира, владеющего методами интегрированного 

прогностического познания и практического преобразования действи-

тельности, адаптированного к изменяющимся реалиям жизни и професси-

ональной деятельности в особых условиях; 

- сочетание гуманитарной, естественнонаучной, военно-технической 

и практико-ориентированной направленности содержания прогностиче-

ского военного образования с целью надежного обеспечения безопасности 

страны; 

- интеграция и дифференциация общеобразовательной и профессио-

нально-прогностической подготовки в особых условиях; 

- развитие творческих прогностических способностей, инновацион-

ных качеств курсантов и практических навыков прогнозирования;  

- ориентация курсантов на продолжение военного образования на 

следующем, более высоком уровне системы военного образования; 

- подготовка курсантов (студентов) к стратегической, прогностиче-

ской управленческой деятельности к современному бою, обеспечение до-

статочного для адаптации уровня социально-экономического, трудового, 

физического, духовно-нравственного воспитания и соответствующих 

профессионально-прогностических управленческих навыков в особых 

условиях. 

                                                 
1024 https://zen.yandex.ru/media/zapade/skolko-rossiian-vernulos-iz-emigracii-za-poslednie-gody-

5cc40fdb427b3c00be0314eb. 
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Важно отметить, что в условиях многополярного мира и расширения 

блока НАТО к границам России изменилась и осложнилась среда профес-

сиональной деятельности офицеров, курсантов, военнослужащих кон-

трактников, а также социальный портрет личного состава ВС РФ и других 

силовых структур, о чем свидетельствует ряд факторов: 

- нестабильность и омоложение кадрового состава, принимаемого на 

воинскую службу;  

- рост числа женщин-военнослужащих (сотрудников), исполняющих 

ранее не свойственные им функции; 

- снижение культурного, образовательного и профессионального 

уровня у некоторых военнослужащих и сотрудников;  

- ухудшение уровня у отдельных военнослужащих (сотрудников) фи-

зического и психического здоровья;  

- изменение направленности жизненных приоритетов, приниженное 

чувство коллективизма и общественной активности;  

- снижение социального статуса и материальной обеспеченности в 

условиях расслоенного общества, не соответствующих сложности и зна-

чимости выполняемых задач в особых условиях. 

Уровень морально-политического и психологического состояния, за-

конности, воинской и служебной дисциплины не в полной мере отвечает 

требованиям современного этапа развития ВС РФ и других силовых 

структур в условиях развития современного ракетно-ядерного оружия в 

мировом пространстве. В сложившихся условиях многие военнослужа-

щие, сотрудники не могут самостоятельно преодолеть объективные труд-

ности вхождения в профессиональную деятельность, становления, само-

реализации в ней в особых условиях. Они нуждаются в культурной, спе-

циальной образовательно-воспитательной, морально – психологической 

подготовке к профессиональной деятельности, адаптации в ней.  

Поскольку социальная и профессиональная адаптация предполагает 

сознательное начало в деятельности, обеспечивающее ее эффективность, 

то основным содержанием политических, правовых, психологических и 

педагогических мер, направленных на оптимизацию процессов социали-

зации и профессионального становления, и в конечном итоге, профессио-

нальной адаптированности должны стать:  

- создание условий и мотивации роста профессионализма военнослу-

жащих (сотрудников), сочетание профессиональной и морально-

политической, психологической подготовки; 

- осознание военнослужащими высокой социально-политической зна-

чимости службы в системе ВС РФ и других силовых структурах. 

Овладение системно-научными знаниями на междисциплинарной ос-

нове о требованиях, предъявляемых российским обществом и междуна-
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родными стандартами к профессиональному и духовно – нравственному 

облику военнослужащего (сотрудника).  

Комплексное обеспечение целенаправленного информационно-

психологического воздействия на военнослужащего (сотрудника) в ре-

зультате которого уточняется и профессионализируется личностный 

смысл моральных принципов и норм, предотвращаются негативные дей-

ствия и поступки, формируются патриотизм, профессиональная компе-

тентность и духовно-нравственные чувства, что в свою очередь предопре-

деляет успешность самореализации в воинской и служебной деятельности 

и ее результаты.  

Таким образом, разработка научно обоснованной модели военно-

политической работы подготовки военнослужащих и сотрудников ВС РФ 

во взаимодействии и взаимосвязи с другими силовыми структурами, спо-

собствующими формированию и развитию достижения вершин патрио-

тизма, профессионализма и профессиональной культуры личности являет-

ся актуальной проблемой.  

На основе теоретического и практического опыта Н.И. Калаков отме-

чает что, необходимо: 

- во-первых, создавать определенные условия в процессе военно-

политической и психологической работы при подготовке личного состава 

с учетом особенностей театра военных действий;  

- во-вторых, моделировать стратегическую и тактическую обстановку 

на ТВД, с целью эффективного развития морально-политической, психо-

логической устойчивости, профессионально важных качеств и прогности-

ческих способностей личности; 

- в-третьих, предусмотреть подходы и механизмы взаимодействия и 

взаимосвязи устойчивого функционирования компонентов (аксиологиче-

ских, гностических, интеллектуально-прогностических, коммуникативных 

и физических) личности в особых условиях. 

Можно выделить основные компоненты личности:  

1. Аксиологический компонент – это система ценностей как смысл 

образующих оснований человеческого бытия, задающих вектор дальней-

шего развития человека как гражданина-патриота, как семьянина и как 

профессионала. Каждый человек опирается в жизни на свою систему цен-

ностей, которые представляют собой некий идеал мироустройства. Про-

фессиональная, политическая, правовая и психологическая культура бази-

руется на духовных ценностях человека в сфере управленческой деятель-

ности в общественной и государственной системе. Важная ценность – это 

духовный, многогранный и творческий человек. Из осознания и осмысле-

ния значимости и ценности человека рождается терпимость к другим лю-

дям с иной культурой, внешним видом или с дефектами развития. 
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2. Гностический компонент – это системно-научные знания, знания в 

сфере профессии и норм социального поведения и взаимодействия с дру-

гими людьми в общественной и государственной системе. Человек позна-

ет себя и других людей, а полученные им знания могут быть как научны-

ми, профессиональными, так и житейскими. Все компоненты профессио-

нальной, политической и психологической культуры взаимосвязаны и 

психолого-политическая грамотность без нравственных основ может 

нанести вред окружающим людям. Политические и психологические зна-

ния в процессе управленческой деятельности могут быть использованы в 

целях манипуляции сознанием и чувствами окружающих и вместо созида-

ния принесут только разрушение психики другого человека и его духов-

ной сущности. Противостоять такому использованию системно-научных 

знаний можно только путем цивилизованно-интегрированного прогности-

ческого развития профессиональной, политической и психологической 

культуры в единстве и многообразии ее.  

3. Интеллектуально-прогностический компонент характеризуется тем, 

что человек должен видеть перспективу своего развития и развития обще-

ства в целом. Человек должен уметь ставить перед собой стратегические 

цели и планировать свое развитие на несколько лет вперёд в обществен-

ной и государственной системе. Основным условием формирования цели 

в процессе любого вида деятельности выступает ее перспективная поста-

новка – далекая по времени цель, которая позволяет:  

- во-первых, формировать в сознании и самосознании человека образ 

будущего;  

- во-вторых, сформировать смысл жизненные ценности и установки.  

Образ будущего является творческим продуктом деятельности в про-

цессе прогнозирования, его формирование зависит от уровня актуализа-

ции интеллектуально-прогностического потенциала во взаимодействии и 

взаимосвязи с духовными, адаптационными и физическими потенциалами. 

Чем выше у человека развиты прогностические качества мышления 

(аналитичность, доказательность, перспективность, гибкость мышления) и 

перцептивные способности (яркость и четкость возникающих вторичных 

образов), тем более четкий и адекватный образ будущего он сможет смо-

делировать. Прогнозирование связано с использованием тактического и 

оперативного мышления на основе общих и прогностических способно-

стей. Эти два вида мышления обеспечивают прогнозирование будущих 

ситуаций. Тактическое мышление больше связано с подготовкой к про-

фессиональной деятельности, разработкой ее плана, а оперативное мыш-

ление с осуществлением этого плана и внесением в него корректив с уче-

том влияющих факторов и особенностей.  

4. Физический компонент. Культурные потребности не даны, а только 

заданы природой – они формируются в процессе воспитания и различных 
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видах деятельности. Уровень их развитости и осознанности зависит от ка-

чества деятельности человека по удовлетворению осознанной им нужды, 

необходимости в материальных и духовных, физических, психических, 

интеллектуальных и эмоциональных ценностях. По этому механизму в 

процессе деятельности формируются духовные и физические качества че-

ловека, его способности. Затем эти разносторонние способности раскры-

ваются, реализуются в процессе жизни, труда, быта, как в интересах само-

го человека, так и в интересах общества, создания его материальных и ду-

ховных ценностей. 

Качественно новую стадию в развитии физической культуры связы-

вают с поиском оптимальных путей и средств, характеризующих создание 

универсальной социокультурной среды, в которой молодое поколение 

может гармонично реализовать свои способности, выработав при этом со-

знательную потребность в физическом совершенствовании на духовно-

нравственной основе. Понятие о физической культуре как общественном 

явлении и составной части культуры, образе жизни и воспитания, мы по-

нимаем, как совокупность социально-образовательных и культурных 

условий физического совершенствования и одновременно социального и 

профессионального развития молодежи. 

Весь комплекс потребностей формируется в течение всей жизни че-

ловека, начиная с самого раннего детства и до глубокой старости. На их 

формирование и развитие оказывает семья, школа, армия, труд, обще-

ственные организации, весь быт и вся личная и социально общественная 

жизнь человека. Чем выше культура человека и его окружение (социаль-

ное и природное), тем выше разнообразие и широта этих потребностей. 

Культура направлена не только на преобразование внешней социаль-

ной и природной среды, но и на развитие самого человека, на формирова-

ние его физического и духовного облика. В процессе культурной деятель-

ности человек формирует себя физически во всём многообразии форм 

двигательной активности и мобильности. В этом заключается процесс 

развития природных задатков в человеческие физические способности, 

которые в свою очередь проявляются во всём многообразии его предмет-

ной деятельности. 

Духовный аспект физической культуры проявляется в том, что при её 

помощи и в её сфере формируются духовные ценности, имеющие боль-

шое социальное значение – международный олимпизм, музыка, литерату-

ра, живопись, скульптура и т.п. Физическая культура представляет слож-

ное социокультурное явление, которое не ограничено решением одних 

только задач физического развития, а выполняет другие социальные зака-

зы общества в области политики, морали, воспитания, эстетики и в этой 

части принадлежит общественному сознанию. Конечным результатом яв-

ляется всесторонне и гармонически развитая личность, способная прине-
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сти пользу обществу и наслаждаться многообразием своих собственных 

видов деятельности. Физическая культура стимулирует развитие духовной 

и материальной культуры, поскольку создаёт общественные потребности 

и побуждает к поискам, открытиям.  

5. Коммуникативный компонент. В условиях глобализации и с внед-

рением новых информационно-коммуникативных технологий изменяется 

содержание и направление военно-политической работы при подготовке 

личного состава, возникает необходимость модернизации системы куль-

туры, воспитания и военного образования. В коммуникационном про-

странстве современной цивилизации кратковременное или случайное об-

щение начинает обретать все большее значение, что усиливает эмоцио-

нальное напряжение, способствует появлению множества независимых 

систем, многочисленных субкультур, размывающих единые стандарты 

культуры мышления, языка, речи, ценностных ориентаций, мотивов и 

норм поведения в современных условиях. Эти процессы, в основном вы-

вели из актива коммуникативного воздействия прежние механизмы за-

крепления и воспроизводства социального опыта в межкультурном про-

странстве. 

Критерием эффективности коммуникативного действия в этих усло-

виях становится достигнутый уровень согласия и взаимопонимания между 

субъектами коммуникации, обеспечивающий относительно сохранение 

устойчивости и стабилизации коммуникативных процессов, единых пра-

вовых норм, коммуникативного поведения в общественной и государ-

ственной системе. В процессе образования необходимо развивать комму-

никативные способности военнослужащих с использованием различных 

средств.  

Коммуникативные способности военнослужащих: 

- во-первых, это индивидуальные психофизиологические и психоло-

гические особенности личности, обеспечивающие эффективное взаимо-

действие и адекватное взаимопонимание между командирами и подчи-

ненными в процессе профессионального общения и в ходе выполнения 

специальной деятельности в особых условиях; коммуникативные способ-

ности обеспечивают эффективность культуры общения с другими военно-

служащими и психологическую совместимость в совместной коллектив-

ной деятельности;  

- во-вторых, это умения и навыки общения с окружающими людьми с 

помощью слов и без них, посредством мимики, жестов, языка тела и ими-

джа, что является фундаментом успеха при адаптации во всех жизненных 

ситуациях. Во многих делах определяющим фактором являются наши 

взаимоотношения с окружающим миром.  

Взаимодействие взрослых и подрастающих людей обеспечивается 

корректным помогающим включением опытного человека в действия, за-
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труднительные для малоопытного ученика. Необходимо создать условия, 

чтобы человек не стал предателем своей Родины, преступником, корруп-

ционером, безответственным, безразличным, равнодушным, тормозом. 

Свои личные интересы не ставил выше общественных в развитии 

культуры, образования, науки, производства и общества в системе непре-

рывного образования следует строить новые прогностические и поликуль-

турные модели подготовки будущих специалистов (офицеров) с учетом 

повышенного внимания к оптимальному приобретению системно-

научных знаний, прогностических умений и формированию профессио-

нальных способностей, культуры мышления и опережающего мышления. 

Развивать прогностический, адаптационный потенциал формировать 

российские и поликультурные ценности, культуру общения, культуру ве-

дения переговоров, профессиональную культуру и профессионально-

важные управленческие качества личности и поликультурную или поли-

культурную языковую личность на духовно-нравственной основе, уважи-

тельно относится друг к другу. 

Раннее распознание, развитие и реализация заложенных в каждом че-

ловеке способностей и возможностей обеспечивает его целеустремлённую 

и продуктивную жизнь в общественной и государственной системе.  

Таким образом, структура военно-политической работы в широком 

масштабе включает в себя взаимосвязанные и взаимодействующие эле-

менты комплексного обеспечения безопасности страны: геополитические, 

военно-политические, культурные, научно-образовательные, воспитатель-

ные, правовые и финансовые компоненты в сфере социально-

экономической государственной системы (таблица 7). 

Проблема стратегического, прогностического управления и военно-

политической и психологической работы при подготовке и ведении бое-

вых действий ВС РФ во взаимодействии и взаимосвязи с другими сило-

выми структурами приобретает важный и острый характер в условиях 

развития международного терроризма, увеличения количества техноген-

ных и природных катастроф. Успешное решение стратегических управ-

ленческих государственных задач в значительной степени зависит от 

дальновидности, морально-политической, психологической устойчивости 

и компетентности командиров, штабов, военно-политических и воспита-

тельных структур. 

В современных условиях ВС РФ комплексно и согласованно осу-

ществляют с командующими (командирами), штабами, военно-

политическими органами, другими органами государственного и военного 

управления и должностными лицами военно-политическую работу по 

формированию идейно убежденной, сильной духом личности военнослу-

жащего, сплоченных воинских коллективов, способных к выполнению по-

ставленных задач в любых условиях обстановки.  
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Таблица 7. Стратегические цели военно-политической работы при подготовке 

личного состав к современному бою (на взгляд Н.И. Калакова). 

Международное пространство 

Межкультурное и образовательное пространство 

Стратегические 

цели личности: 

Стратегические 

цели России: 

Содержание ВПР 

подготовки 

Структура ВПР 

(компоненты) 

Достижение вер-

шин патриотизма, 

профессионализма 

и профессиональ-

ной культуры 

личности в обще-

ственной и госу-

дарственной си-

стеме. 

Прогностическое 

развитие смысл 

жизненных ценно-

стей и установок 

на духовно-

нравственной ос-

нове. 

Сохранение мира 

на планете и гене-

тического кода 

цивилизации. До-

стижение вершин 

универсализации, 

интеграции, циф-

ровизации инфор-

мационного обще-

ства в государ-

ственной системе 

с учетом нацио-

нально-

религиозных, тер-

риториальных, 

климатических и 

других особенно-

стей; 

Всестороннее 

обеспечение без-

опасности страны; 

Достижение вер-

шин универсали-

зации ВС РФ во 

взаимодействия и 

взаимосвязи с дру-

гими силовыми 

структурами с 

учетом ТВД; 

Комплексная ин-

формационно-

политическая 

и воспитательная 

работа 

Военно-

социальная рабо-

та; Информацион-

но-политическая, 

правовая воспита-

тельная работа; 

Психологическое 

обеспечение; 

Культурно-

досуговая и спор-

тивно-массовая 

работа; 

Информационно-

политическое, 

правовое и психо-

логическое проти-

воборство. 

Геополитические, 

военно-

политические, 

культурные, 

научно-

образовательные, 

воспитательные, 

правовые 

финансовые. 

Ценности Российской армии и других силовых структур 

Мировые ценности. Российские ценности. Семейные ценности. 

Образовательные ценности. Поликультурные ценности. 

Общекультурные ценности. 
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Вывод:  

- во-первых, руководителям разного уровня необходимо учитывать ис-

торический опыт развитие Российской армии и других силовых структур в 

общественной и государственной системе с целью всестороннего обеспе-

чения безопасности страны и достижения вершин развития универсализа-

ции, интеграции, цифровизации информационного общества; 

- во-вторых, учитывать последствия и признаки проявления мирового 

широкомасштабного социально-экономического кризиса в условиях рас-

пространения корона вируса и ухудшение военно-политической, кримино-

генной и морально-психологической обстановки в международном про-

странстве;  

- в-третьих, учитывать обострение внешнеполитической и внешне-

экономической обстановки в условиях распространения корона вируса; и 

декультуризацию общественной жизни;  

- в-четвертых, учитывать усиление межнациональных, межрелигиоз-

ных конфликтов и расслоение общества до опасных пределов;  

- в-пятых, учитывать ухудшение экологической обстановки и усиле-

ние общественного стресса в условиях международного социально-

экономического кризиса; 

- в-шестых, учитывать рост безработицы, имущественного неравен-

ства, нарушение функций семьи и т.п.;  

- в-седьмых, учитывать кризис образования, науки, техники, здраво-

охранения, культуры и т.д.; снижение уровня продуктивности обществен-

но-полезной деятельности основной массы людей с учетом их индивиду-

альных и других особенностей; повышение уровня заболеваемости и 

смертности людей в обществе и т. п в условиях распространения корона 

вируса на Земле; 

- в- восьмых, осознать человеком значимости его собственной реак-

ции для всего информационного геополитического, военно-политического 

пространства, ответственности за свое собственное поведение и свои ре-

шения, связанные с данными событиями; 

- в-девятых, реализовать ситуационно-прогностические и стратегиче-

ские подходы к развитию политической, правовой и профессиональной 

культуры личности в системе непрерывного военного образования в об-

щественной и государственной системе. 
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5.2. Стратегия прогностического достижения вершин развития 

универсальной космопланетарной культуры в общественной  

и государственной системе в мировом цивилизационном 

пространстве 
 

Определение перспектив системного, динамичного устойчивого эко-

номического развития мировых цивилизаций на планете с учетом универ-

сальных ценностей, национально-религиозных, территориальных, клима-

тических, экологических, социокультурных и других особенностей – про-

блема глобальная, сложная и многогранная в условиях многополярного 

мира в планетарном и космическом пространстве. Глобальная информа-

ционная мировая цивилизация и геополитическая экономика знаний про-

двигают человеческое сообщество, человечество в новое качественное и 

количественное измерение и прогнозирование развития сообщества в 

межкультурном пространстве. Ускоряются темпы исторического времени, 

сокращаются расстояния, формируется и развивается всемирная инфор-

мационно – коммуникативная, теле – коммуникативная, роботизированная 

сфера и автоматизированная система управления, увеличиваются скоро-

сти передачи и приема информации, мощности и скорости движения тех-

ники, летательных аппаратов и т.п.  

Одновременно происходит смена источников социокультурного, со-

циально-экономического и научно-технического роста. Огромная тяга к 

системно-научным знаниям приводит к необходимости разработки гло-

бальных проектов освоения человеком подводного, наземного, воздушно-

го и космического пространства:  

1. В отдаленном времени человечество может оказаться на грани ис-

чезновения, на планете Земля. Можно представить и предположить, что 

спасти остатки цивилизации поможет только эвакуация на другую планету. 

2.Добыча полезных ископаемых в других звездных системах. Освое-

ние че ловеком космического пространства играет экономическую и воен-

но-политическую роль, и такой подход позволит решить множество про-

блем на Земле. 

3. Практический опыт показывает, что освоение космического про-

странства происходит поэтапно: 

- околоземные орбиты. Средняя околоземная орбита представляет со-

бой область пространства вокруг Земли над низкой околоземной орбитой 

(высота 2000 км (1243 мили) над уровнем моря) и ниже геостационарной 

орбиты (высота 35 786 км ( 22 236 миль) над уровнем моря);1025  

- дальние планеты Солнечной системы. Смой далекой планетой от 

Солнца в Солнечной системе является Нептун. Орбитальный путь Непту-

                                                 
1025 Средняя околоземная орбита – https://ru.qaz.wiki/wiki/Medium_Earth_orbit  
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на не совсем круглый. Планета огибает звезду по эллиптической орбите, а 

значит, может приближаться на 4.45 млрд. км и отдаляться на 4.55 млрд. 

км. На один орбитальный пролет уходит 165 лет.1026 

- выход из неё и переход в другие галактики. Очевидно, что для этого 

необходим революционный прорыв в системе ракетостроении и летатель-

ных космических аппаратов на разных высотах и дальности в космиче-

ском пространстве в сфере галактики. 

Космонавтика является основным производством мирового научно-

технического прогресса и мощным двигателем научно-технического, эко-

номического прогресса в России. Космонавтика внесла значительный 

вклад в обеспечение устойчивого развития человечества в мировом циви-

лизационном, планетарном и космическом пространстве.  

В ХХI веке космическая деятельность и её научно-производственная 

база уже стали естественно функционирующей отраслью глобальной гео-

политики, военной политики и экономики, подчиняющиеся универсаль-

ным закономерностям и тенденциям развития.  

Космическая отрасль включает в себя: спутники, космические кораб-

ли, услуги коммуникации, связи, программные цели и т.п. Количество ми-

ровых космических держав постоянно растет, так как покорение космоса 

открывает перед странами новые перспективы, которые дают возмож-

ность укрепить свои позиции на правах мировой державы. Это не только 

вопрос престижа, но и способ обезопасить себя от геополитической, эко-

номической и финансовой нестабильности. Однако, на взгляд Н. И. Кала-

кова, динамично устойчивое развитие космической отрасли: во-первых, 

требует талантливых, гениальных руководителей и компетентных специа-

листов; во-вторых, новых идей, теорий, технологий, больших финансовых 

затрат и капиталовложений.  

Известно, что сегодня космической державой являются США, Россия, 

Китай, Индия и Япония, но правительства других стран также заявляют, 

что готовы покорять космос, и усиленно работают над созданием косми-

ческих аппаратов.  

Больше в космос слетало американских астронавтов – 348. На втором 

месте – СССР/Россия – (123 космонавта), на третьем – Япония (12). У 

американцев до появления МКС в основном были "челночные полеты". У 

нас – длительные экспедиции.1027 

В целях обеспечения упорядоченного и регулируемого функциониро-

вания и развития мировой авиатранспортной системы в 1944 году создана 

международная организация гражданской авиации (ИКАО), которая явля-

                                                 
1026 Самая далекая планета в Солнечной системе. https://zen.yandex.ru/media/kosmostrannik/samaia-dalekaia-

planeta-v-solnechnoi-sisteme-5ee1e23eda7bc04b87622103. 
1027 Что вы знаете о мировой пилотируемой космонавтике? https://rg.ru/2020/04/12/chto-vy-znaete-o-mirovoj-

pilotiruemoj-kosmonavtike.html. 
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ется межправительственным специализированным учреждением ООН.  

К настоящему времени ИКАО объединяет 193 договаривающихся госу-

дарства, являясь одной из самых авторитетных, эффективных и предста-

вительных международных организаций.1028 

В международных экономических, финансовых кризисных условиях в 

воздушном пространстве важную роль играет дальняя авиация и другие 

летательные аппараты. Дальняя авиация и дроны России занимает особое 

место в рядах военно-воздушных и стратегических ядерных сил РФ. Дрон 

– это беспилотный летательный аппарат изначально военного, главным 

образом разведывательного назначения, разновидность военного робота. 

В задачу этих автономных систем, созданных для полёта, входит выпол-

нение миссий, потенциально опасных для человека. В задачу этих авто-

номных систем, созданных для полёта, входит выполнение миссий, по-

тенциально опасных для человека. Особенно в условиях геополитическо-

го, финансового, экономического кризиса в мировом цивилизационном 

пространстве возрастает опасность возникновения локальных войн, воен-

ных конфликтов на почве национально-этнических, территориальных, ре-

лигиозных и других противоречий.  

В этих условиях одним из путей обеспечения безопасности России в 

международном пространстве является поддержание стратегической ста-

бильности, в основе которой лежит военная мощь, сконцентрированная в 

Вооруженных силах, не позволяющая какому бы то ни было вероятному 

агрессору пытаться безнаказанно осуществить свои скрытые стратегиче-

ские и тактические планы. Верховное главное командование использует её 

для решения оперативно-стратегических задач при межконтинентальных 

и морских военных конфликтах.1029 

Таким образом, проблема глобализации в сфере космонавтики и 

авиации волнует, прежде всего, ученых, целостно изучающих мировые и 

космические пространства с учетом влияющих факторов: территориаль-

ных, климатических, национально-религиозных, социокультурных, эколо-

гических, планетарных, космических и галактических особенностей. 

Огромное общенаучное значение имеет и использование планетарного и 

космического пространства в сфере нашей галактики. Качественные изме-

нения в субъекте, объекте и подходах, принципах, методах, средствах и 

технологиях комплексного познания, проявившиеся в полной мере благо-

даря интенсивному развитию ракетостроению, космонавтики, привели к 

революционным сдвигам в результатах широкого и глубокого познания, 

системе научного знания в глобалистике. Возникновение и развитие ра-

кетно-космической техники открыли возможности развертывания прогно-

стических научных исследований не только на Земле, но и в космосе, 
                                                 
1028 Международная организация гражданской авиации (ИКАО) https://mintrans.gov.ru/activities/69/79. 
1029 https://fb.ru/article/228630/dalnyaya-aviatsiya-rossii-istoriya-sozdaniya-i-opisanie-samoletov. 
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расширения их диапазона, постановки и решения принципиально новых 

многофункциональных задач в сфере универсальной космоплпнетарной 

культуры. Это обусловлено тем, что в настоящее время особую остроту 

приобретает глобальная проблема окружающей среды, рационального, ра-

зумного взаимодействия мировых цивилизаций и природы в планетарном 

и космическом пространстве в сфере галактики.  

Глобалистика ставит перед собой те или иные глобальные проблемы 

и постепенно, последовательно или решала их, или же получала новое 

стстемно-научные знание, существенно продвигающее вперед их реше-

ние. Постановка и разрешение глобальных проблем в различных сферах 

науки происходят как разрещение определенных важных противоречий от 

незнания к системно научному знанию. 

В современных условиях наряду с дисциплинарной как отреслевой 

организацией науки все большее значение приобретает проблемно-

оринтированная и проблемно-деятельнастная организация, и это важная 

причина необходимости усиления взаимодействия социально-

гуманитарных, естественных, технических и военных наук. Дисциплинар-

ная и проблемная ориентации научной прогностической деятельности не 

исключают друг друга, а взаимно дополняют, что позволяет говорить о 

оптимальной организации фундаментальной науки как глобально про-

блемной и как проблемно – дисциплинарной.  

Проблемы имеются во всякой отрасли знания, однако глобальные 

проблемы в связи с развитием интегративных процессов возникают и на 

стыке различных наук. Возникновение междисциплинарных прогностиче-

ских исследований преследует стратегическую цель решения глобальных 

проблем, которые в принципе не могут быть решены усилиями одной 

научной дисциплины и требуют включении нескольких отраслей научного 

знания. Увеличение числа дисциплин, участвующих в решении глобаль-

ных проблем на междисциплинарной основе, ведет к увеличению степени 

их системности, комплексности. В процессе комплексного прогностиче-

ского исследования вовлекаются все основные подразделения научных и 

образовательных организаций. Это новое системно-интегративное каче-

ство комплексных научных глобальных проблем в сфере глобалистики. 

Возникновение в современной глобалистической науке глобальных про-

блем связано с тем, что существенным образом изменился мир в плане-

тарном и космическом пространстве. Характер многофунуциональных за-

дач, стоящих перед Россией, усложнились и требуют для решения систем-

ных прогностических подходов, объединения усилий представителей раз-

личных наук в их тесной взамосвязи с практикой.  

Глобалистика, как интегрированная наука на междисциплинарной ос-

нове, стремится к выявлению новых научных законов, закономерностей и 

тенденций развития мировой культуры в планетарном и космическом про-
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странстве с учетом влияющих факторов и особенностей. Чаще всего она 

имеет дело с закономерностями развития мировой культуры. Закономер-

ности – это явления, характеризующиеся действием группы законов, каж-

дый из которых требует ещё своего открытия, или не до конца познанные 

законы в мировом и космическом пространстве. Существует закономер-

ность: "Чем меньше интеллект, духовно – нравственные и коммуникатив-

ные качества, тем выше безкультурие". Среди многообразных закономер-

ностей, которые характеризуют универсальную космопланетарную куль-

туру и которые стремится открыть новая наука глобалистика, мы можем 

выделить определенную их систему.  

Эту систему образует ряд закономерностей: 

1. Космические, планетарные и экологические. 

2. Геополитические и общесоциологические.  

3. Общеформационные.  

4. Конкретно-формационные 

5. Цивилизационные закономерности в развитии мировой и Россий-

ской культуры.  

6. Закономерности развития отдельных сфер культуры (материальной, 

духовной) и видов культуры (экономическая, политическая, правовая, пе-

дагогическая и др.).  

Таким образом, мы выделили пять групп закономерностей, которые 

влияют на мировую культуру, придавая ей объективное, повторяющееся, 

необходимое, существенное содержание в межкультурном пространстве. 

В системе глобалистики выделяют несколько основных закономерностей 

в развитии мировой культуры.  

Зависимость типа культуры мировых цивилизаций от космических, 

природных, экологических и искусственных условий жизни сообщества и 

ее обратное влияние на их изменение. Преемственность в развитии куль-

туры в общественной и государственной системе в межкультурном про-

странстве может быть временной (вертикальной) и пространственной (го-

ризонтальной), позитивной (продолжение той или иной культурной цен-

ности, традиции и обычаи) и негативной (отрицание прежнего культурно-

го опыта в силу глобальных причин). 

Неравномерность развития культуры в общественной и государствен-

ной системе, которая выражается в двух аспектах: 

а) расцвет и упадок общей культуры не совпадают с эпохами расцвета 

и упадка в других сферах общественной жизни; 

б) сами виды культуры развиваются неравномерно в межкультурном 

пространстве с учетом влияющих факторов и особенностей территориаль-

ных, климатических, экологических, национально-религиозных идр.  

Большое значение для развития и функционирования универсальной 

космопланетарной культуры на основе базовых ценностей имеют каче-
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ственные изменения в науке и технологии, открывающие новые возмож-

ности для производства и распространения культурных ценностей в меж-

дународном и космическом пространстве.  

Можно выделить три качественных скачка в мировой цивилизации: 

- появление письменности, искусства, позволившее сохранять многие 

произведения культуры и обмениваться ими; 

- изобретение книгопечатания, благодаря которому резко увеличился 

объем распространения культурной продукции;  

- современные достижения фундаментальной науки и техники, техно-

логии (радио, телевидение, видео- и звукозапись, голография, новые мате-

риалы в архитектуре, военной технике и информатике и пр.). 

Все большую роль в создании "современной картины мира" рядового 

человека играет сегодня то, что он прочтет на афише, увидит в кино или 

по телевидению, почерпнет из газет, пролистав их по дороге на работу, 

или узнает из разговоров с сослуживцами и соседями. СМИ ряд законо-

мерностей1030. 

Таким образом, универсальная космопланетарная культура как образ 

и картина настоящего и будущего мира представляет собой упорядочен-

ную и сбалансированную схему планеты и космоса, служа той призмой, 

сквозь которую человек смотрит на окружающий мир с учетом влияющих 

факторов и особенностей. Эта схема выражается через геополитику, фи-

лософию, социологию, литературу, мифологию, религию, идеологию, а 

также в поступках людей. Основой этой картины мира являются этниче-

ские константы в системе универсальной космопланетарной культуры – 

ценности и нормы этнической культуры в межкультурном пространстве.  

Важной функцией этнической культуры является также познаватель-

ная (гносеологическая) функция. Культура концентрирует в себе опыт и 

навыки множества поколений людей, накапливает богатые системно-

научные знания о мире и тем самым создает благоприятные возможности 

для его дальнейшего прогностического познания и освоения планетарной 

и космической системы в сфере галактики. Наиболее полно эта функция 

проявляет себя в интегрированной науке на междисциплинарной основе 

"Глобалистике: глобалистической прогностике" и научном познании. 

Разумеется, системно-научные знания приобретаются и в других сфе-

рах культуры, но там они являются побочным результатом человеческой 

деятельности, а в глобалистической науке получение объективных знаний 

о мировом и космическом пространстве – главная цель. Человек должен 

знать, кто он, откуда и куда идет во времени и пространстве. В связи с 

этими вопросами сформировалась информационная функция культуры в 

международном пространстве.  

                                                 
1030 Основные закономерности развития культуры. https://infopedia.su/8xdaed.html 
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Общая и этническая культура стала специфически человеческой фор-

мой производства, накопления, хранения и трансляции знаний в межкуль-

турном пространстве. В отличие от животных, у которых передача ин-

формации от одного поколения к другому происходит в основном генети-

ческим путем, у людей информация кодируется и декодируется в разнооб-

разных знаковых системах. Благодаря этому информация отделяется от 

индивидов, добывших ее, приобретает самостоятельное существование, не 

исчезая после их смерти. Она становится общественным достоянием, и 

каждое новое поколение не начинает свой жизненный путь с нуля, а ак-

тивно осваивает культурный опыт, накопленный предшествующими по-

колениями. 

Информация транслируется не только во временном аспекте – от по-

коления к поколению, но и в рамках одного поколения – как процесс об-

мена опытом между обществами, социальными группами, отдельными 

людьми в общественной и государственной системе в мировом простран-

стве. Существуют рефлексивные (осознаваемые) и нерефлексивные 

(неосознаваемые) формы трансляции культурного опыта.  

Социокультурный опыт в мировом пространстве транслируется по-

средством действия таких международных организаций, социальных ин-

ститутов, как семья, система культуры, образования, наука и средства 

массовой коммуникации, учреждения культуры. Одновременно с эволю-

цией человека как биологического вида происходила эволюция его куль-

туры и мировоззрения и миропонимания. Методология глобалистической 

науки должна сочетать в себе выявление в мировом и космическом про-

странстве основных движущих сил современности с тенденциями, за ко-

торыми будущее на Земле. Во-первых, уметь их увидеть и предвидеть; в 

сложной обстановке, когда действуют противоречивые факторы; во-

вторых, суметь выделить судьбоносные тенденции, предусмотреть воз-

можные варианты событий, разработать стратегию и тактику новой эф-

фективной геополитики и социально-экономической политики. Выражен-

ные в самом общем виде, эти условия предстают как общеметодологиче-

ские требования, способствующие развитию нового в системе глобали-

стической науки. 

Огромной проблемой в современных условиях стала и выработка 

"исполнительского механизма", компетентно разработанная конкретиза-

ция общих положений с тем, чтобы избежать как ошибок прошлого, так и 

скачка в неизвестность. Современное положение в нашей культуре, эко-

номике и других социальных сферах показывает, насколько трудно выра-

ботать "механизм" ввода в действие конкретной комплексной программы, 

даже если в общих чертах она уже определена (демократическое обще-

ственное устройство, многопартийная система, рыночная экономика и 

др.). Возникают проблемы рациональности, синтеза национальных идей, 
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высокопрофессионального "просчитывания" и учета всевозможных по-

следствий в самых разных областях и главное – их воздействия на челове-

ка в общественной и государственной системе с учетом различных влия-

ющих факторов. 

Специфика этих важнейших геополитических, социальных и эконо-

мических проблем состоит в том, что они могут быть решены лишь поис-

тине всеобщими мирными усилиями, усилиями каждого человека. Прием-

лемость того, как действовать также должна "просчитываться" и выво-

диться не только из теоретических концепций и конструктов, а на основе 

практического опыта и духовно-практического знания в целом, с учетом 

человеческих потребностей и интересов. Одной из важнейших проблем 

является и сам человек, его связь с культурно-историческими традициями, 

воспитание и формирование его как социально активной и гармоничной 

личности, направляющей свою деятельность на развитие человеческого в 

человеке. Человек является главной ценностью в системе мировой циви-

лизации и его творческую способность и целенаправленно направить на 

активизацию самой человеческой личности, формирование новых вооб-

ражений и представлений человека о самом себе, своих возможностях в 

мировом и космическом пространстве. 

Воображение и представление – это инструменты отражения и проек-

тирования окружающего мира с учетом влияющих факторов и особенно-

стей. Оно функционирует как стимул к движению, активизирует стремле-

ние человека выразить свое мироощущение, миропонимание, реализовать 

свои скрытые потенции, творческие возможности в общественной и госу-

дарственной системе в международном и космическом пространстве. 

Эволюция мировоззрения, как и любой системы, предполагает, чтобы 

человек (субъект) мог гармонично взаимодействовать со всей совокупно-

стью объектов и явлений мира. Однако, на определенном этапе их разви-

тия, мировоззренческие модели у людей устроены так, что выбирают из 

окружающего мира только те факты, которые соответствуют лишь их не-

которым условностям. Передача этих условностей, в качестве науки или 

культуры следующим поколениям, соответственно, ограничивает и замед-

ляет развитие человечества в целом. Следовательно, в целях развития че-

ловека и человечества желательно, чтобы мировоззрение каждого – либо 

было, либо стремилось к универсальной космопланетарной культуре. 

Обозначим критерии универсальной модели мировоззрения универсаль-

ной космопланетарной культуры. 

1) Мировоззренческая интеллектуальная прогностическая модель 

должна быть "абсолютно открытой", позволяющей ее пользователям не-

предвзято исследовать все объекты и явления Земли и космоса в системе 

галактики. 
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2) Интеллектуальная прогностическая модель должна помогать выби-

рать для себя наиболее оптимальную точку зрения на мир в каждый мо-

мент времени в пространстве; 

3) Интеллектуальная прогностическая модель должна позволять "вы-

ходить за рамки" любых других мировоззренческих систем и даже за рам-

ки самой себя, как модели, чтобы, в конечном итоге, помочь ее "пользова-

телю" открыть в себе системно-научные знание о том, что именно он яв-

ляется единственным и единым с миром, чтобы предвидеть будущих яв-

лений во Вселенной. 

Тот, кто обладает более "оптимальным" мировоззрением, всегда 

стремится показать его преимущества другим. Поэтому к универсальному 

мировоззрению, дающему пониманию единства мира и осознание себя 

Творцом, человека ведут все учения мира. 

Таким образом, можно обобщить то, что уже сказано о сущности уни-

версальной космопланетарной культуры.  

Универсальная космопланетарная культура – это: 

- во-первых, нормы, ценности, правила, традиции и свойства, которые 

присущи всем культурам независимо от их географического расположе-

ния, исторического времени и социального устройства общества в системе 

мировых цивилизаций; 

- во-вторых, способность части высокоорганизованных существ, 

предвидеть и передавать информацию генетическим и культурным кодом 

в мировом пространстве;  

- в-третьих, система создания "второй природы", т.е. целенаправлен-

ное и рассудочное извлечение, перемещение, трансформация вещества, 

энергии и информации, которая существует в природе в виде духовных 

ценностей и объектов материальной культуры; 

- в-четвертых, естественное порождение эволюции вещества во Все-

ленной, следствие и фактор глобальной эволюции путем закономерного 

возникающего явления и теоретически возможно в любой части известной 

человеку Вселенной, и на любом биогенном субстрате; 

- в-пятых, способ адаптации любого биологического вида, обладаю-

щего ген – культурным способом передачи и переработки информации, к 

обитанию на любом планетном теле; 

-в-шестых, для культуры человека – это отношение к самим себе и 

другим людям, живым существам, к обществу, живой и неживой природе, 

которое формируется в больших коллективах людей, развивается, допол-

няется и передается новым поколениям; 

- в-седьмых, система символов (т.е. образов и вербально-логических 

схем), существующих в индивидуальном и групповом подсознании и со-

знании; 



616 

- в-восьмых, система символов, визуализированных в объектах мате-

риальной и духовно-нравственной культуры. 

Все эти определения универсальной космопланетарной культуры сле-

дует считать рабочими – ими можно пользоваться при комплексном ана-

лизе, синтезе, прогнозе и осмыслении, осознании явления и совокупности 

они является универсальными.  

Каждое из восьми определений целостно позволяет комплексно по-

строить модель изучаемого феномена, универсальной космопланетарной 

культуры в системе глобалистки: глобалистической прогностике. 

Современная мировая цивилизация коренным образом изменила ди-

намику этнокультурных процессов, создала условия, и механизмы распро-

странения достижений вершин профессиональной культуры во все слои 

общества и этнические группы в межкультурном пространстве. В совре-

менном мире практически не осталось чистых этнических культур.  

Констатация существования культурных универсалий позволяет сде-

лать предположение о существовании универсальной модели культуры. 

Универсальная структура социокультурных систем была разработана аме-

риканским антропологом Марвином Харрисом (1927–2001) в рамках ис-

следовательской стратегии, названной культурным материализмом. Уни-

версальная модель основывается на биологической и психологической 

константе человеческой природы и представляет собой разветвленную, 

сложносоставную инфраструктуру. Он пытался охватить и сферу матери-

ального производства, и сферу воспроизводства населения, взаимодей-

ствие с окружающей средой, поведенческие компоненты и т.д. Схема М. 

Харриса наиболее полно отражает культурное содержание современного 

сложного общества.1031 

Культурные универсалии проявляются в социальных отношениях, 

направленных на создание, сохранение, распространение, усвоение идей, 

ценностных представлений, способов и предметов человеческой деятель-

ности, обеспечивающих взаимопонимание людей в различных социаль-

ных ситуациях (рисунок 5.1).  

Решение проблемы достижения вершин развития универсальной кос-

мопланетарной культуры в общественной и государственной системе в 

мировом пространстве сдерживается целым рядом противоречий: 

- между потребностями отечественной науки, экономики в высоко-

профессиональных кадрах и реальным уровнем геополитической, эколо-

гической, социально-политической и правовой культуры молодых людей; 

- между социально-экономической и социокультурной ролью высше-

го образования, гуманистическим характером современных геополитиче-

ских, политических, правовых задач и нереализованностью этого назначе-

                                                 
1031 КУЛЬТУРНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ. 

https://studref.com/442443/kulturologiya/kulturnye_universalii_universalnaya_model_kultury 



617 

ния коммерческой ориентированной высшей школой, сохранением техно-

кратического типа потребительского мышления;  

- между потребностью общества в личности, обладающей высоким 

прогностическим самосознанием и стратегическим, прогностическим 

космопланетарным мышлением; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1. Элементы культурных универсалий1032 

 

- адаптационным, духовно-нравственным, интеллектуальным и физи-

ческим потенциалом, и недостаточной эффективностью институтов соци-

ализации личности (в том числе образования) в формировании и гармо-

ничного развитии этих потенциалов; 

- между необходимостью реализовать в педагогической практике но-

вую методологию, модель прогностического образования, в которой ос-

новным результатом являются профессиональная культура выпускника, и 

существующей системой подготовки специалистов в высшей школе;  

- между стремлением будущих управленческих кадров к полной реа-

лизации в своей профессиональной деятельности, преимущественно обу-

словленной сформированностью профессиональной культуры, и недоста-

точным уровнем организации педагогических условий высшей школе, 

способствующих этой реализации;  

- между требованиями педагогической практики высшего образова-

ния в научно-методическом обеспечении процесса формирования профес-

сиональной культуры будущих управленческих кадров в образовательном 

процессе вуза и недостаточной теоретической разработанностью концеп-

ции и содержания, форм, методов ее формирования в культурологической, 

психологической и педагогической науке; 

                                                 
1032 КУЛЬТУРНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ. 
https://studref.com/442443/kulturologiya/kulturnye_universalii_universalnaya_model_kultury. 
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- между необходимостью психологического обеспечения формирова-

ния прогностического самосознания и адаптационного и прогностического 

потенциала личности в различных сферах ее жизнедеятельности (в науке, 

культуре, образовании, спорте т.д.) и недостаточной изученностью фено-

мена прогностического потенциала личности, его сущности и строения как 

системного образования, механизмов его формирования и развития. 

Проблема исследования развития профессиональной культуры в си-

стеме универсальной космопланетарной культуры направлена на развитие 

образованности, грамотности, универсальной культуры, ценностей и про-

гностических качеств личности на духовно-нравственной основе в совре-

менных условиях российской действительности, изучения роли и значе-

ния системы ценностей и качеств личности в образовательных организа-

циях высшего образования в международном пространстве. Исторические 

факты убедительно свидетельствует о том, что политические и управлен-

ческие кадры, всегда являлись первоосновой государственного существо-

вания России, и только мощная экономика, и армия, и сильные право-

охранительные органы могут стать той общенациональной силой, которая 

надежно обеспечит возрождение и стабильное процветание нашего Отече-

ства в мировом пространстве. 

Таким образом, универсальная космопланетарная культура, выполняя 

прогностическую и информационную функцию, делает возможными про-

цесс культурной предсказуемости, доступности, наглядности, преем-

ственности, связь народов, эпох и поколений, с учетом влияющих факто-

ров и особенностей в мировом пространстве. 

Мировое первенство отечественной науки в освоении космоса 

зиждется на ряде выдающихся открытий советских ученых в области аст-

рофизики и геофизики. В числе их следует отметить открытие С.Н. Вер-

новым, А.Е. Чудаковым, П.В. Вакуловым, Е.В. Горчаковым и Ю.И. Лога-

чевым внешнего радиационного пояса Земли. 

Ими было установлено, что в области пространства, где расположены 

силовые линии магнитного поля, пересекающие поверхность Земли. Они 

выявили, что между 5-м и 65-м градусами геомагнитной широты проходит 

радиационная зона, состоящая из захваченных магнитным полем интен-

сивных потоков электронов с энергией от сотен до тысяч килоэлектрон-

вольт и внешний радиационный пояс, является областью, непосредствен-

но взаимодействующей с межпланетной средой. Он оказывает воздей-

ствие на верхние слои атмосферы, вызывая многие геофизические явления 

(полярные сияния, магнитные возмущения).1033. 

Существует и другая закономерность, чем больше воды в океане и 

тем меньше суша на Земле. Арктика тает: лед начал стремительно исче-

                                                 
1033Научные открытия и технический прогресс в СССР. http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000073/st002.shtml. 
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зать даже в районах, которые долгое время считались устойчивыми к по-

теплению. Для России, помимо прочего, это чревато потерей арктических 

ледников, где скрыта летопись климата за последние 10 тысяч лет1034. 

Известно и другое, что воздух является важным экологическим фак-

тором, т.к. без атмосферного кислорода невозможно существование 

большинства организмов, СО2 используется для фотосинтеза. Передви-

жение организмов в наземно-воздушной среде осуществляется в основном 

по горизонтали, по вертикали перемещаются лишь некоторые насекомые, 

птицы и млекопитающие. Известно, что воздух оказывает огромное зна-

чение на жизнедеятельность живых организмов посредством ветра – пе-

ремещение воздушных масс из-за неравномерного прогревания атмосфе-

ры Солнцем. Воздух – смесь газов, главным образом, азота и кислорода 

(98–99 %) в сумме и зависит от влажности (концентрации водяного пара), а 

также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.  

Воздух необходим для нормального существования на Земле живых 

организмов. Кислород, содержащийся в воздухе, в процессе дыхания по-

ступает в клетки организма и используется в процессе окисления, в ре-

зультате которого происходит выделение необходимой для жизни энергии 

(метаболизм, аэробы). В промышленности и в быту кислород воздуха ис-

пользуется для сжигания топлива с целью получения тепла и механиче-

ской энергии в двигателях внутреннего сгорания. Из воздуха, используя 

метод сжижения, добывают инертные газы1035. 

Освоение космоса вот уже более 60 лет приносит огромную практи-

ческую пользу, но вместе с тем, при запуске современных космических 

ракет-носителей и других аппаратов, в атмосферу выделяется большое ко-

личество тепла и вредных веществ, которые отрицательно влияют на со-

стояние земной и околоземной среды.1036 

Проблемой засорения околоземного космического пространства кос-

мическим мусором занимается координационный комитет по космиче-

скому мусору, в который входят Британия, Франция, Германия, Япония, 

Индия, США, Украина и Россия. Комитет вырабатывает правила констру-

ирования, эксплуатации, экологической безопасности космических аппа-

ратов на орбите и вывода их на Землю, а также пытается найти способы 

избавления от накопившегося мусора.1037 

Расширение масштабов хозяйственной и военной деятельности чело-

века на Земле и в космосе в будущем может потребовать разумного реше-

ния глобальных проблем экологии околоземного космического простран-

ства, являющихся до известной степени характерными и земной экологии:  

                                                 
1034 Россия стремительно теряет арктические льды. https://www.kommersant.ru/doc/4364504. 
1035 https://ru.wikipedia.org/wik. 
1036 Холопкина А.А. Журнал. Международный школьный научный вестник. – 2019. – № 2 (часть 1) – С. 157-166 
1037 https://revolution.allbest.ru/ecology/00683979_0.html. 
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- во-первых, проблемы воздействий наземных, подводных и воздуш-

ных средств на планетарном и воздушном пространстве; 

- во-вторых, космических транспортных и военных средств на около-

земное космическое пространство и проблемы его загрязнения выбросами 

газообразных, жидких и твердых отходов из космических производствен-

ных комплексов.1038 

Вывод: ученые разных областей были единодушны в том, что в усло-

виях мирного развития мировой цивилизации освоение планеты и космоса 

открывает принципиально новые возможности для повышения научно-

 технического и социокультурного потенциала человечества. Основной 

тенденцией в освоении околоземного космического пространства стало 

решение широкого круга прикладных задач с помощью самой разнообраз-

ной космической техники и экологические проблемы на Земле. 

Важно отметить, что экология в планетарном и космическом про-

странстве взаимосвязана. 

На долю России в 2014 году пришлось около 39 процентов всех пус-

ков ракет-носителей, США – 23 процента, Китая – 17 процентов, ЕС – 7 

процентов, Индии и Японии – по 4 процента.1039 

Существующая нормативная база в области международного косми-

ческого права регулирует лишь отдельные аспекты использования космо-

са в военных целях и недостаточна для предотвращения размещения там 

оружия. Договор по космосу 1967 г. запрещает выведение в космическое 

пространство только оружия массового уничтожения, запрет же на раз-

мещение в космосе иных видов оружия не установлен. При этом по ряду 

направлений военной космической деятельности нет никаких запрети-

тельных или ограничительных норм.  

Это касается как создания и использования военных космических си-

стем обеспечения, так и создания, и возможного размещения в космосе 

оружейных ударных космических систем, не относящихся к ядерным или 

любым другим видам оружия массового уничтожения. Не секрет, что на 

протяжении последних десятилетий – и об этом неоднократно сообщалось 

в открытых источниках – в ряде технологически развитых стран прово-

дятся интенсивные научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в области достаточно широкого спектра оружия космического ба-

зирования.1040 

Важно глубоко и тщательно изучать все виды антропогенных воздей-

ствий на природную и космическую среду, а также анализировать и ком-

                                                 
1038 Статистика аварийных пусков ракет-носителей США, Европы и России. 

https://lenta.ru/articles/2015/05/20/proton. 
1039 Статистика аварийных пусков ракет-носителей США, Европы и России. 

https://lenta.ru/articles/2015/05/20/proton. 
1040 А. Малов. Какие виды вооружения разрешено размещать в космосе?. 

https://yandex.ru/q/question/kakie_vidy_vooruzheniia_razresheno_v_18e42d51. 
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плексно прогнозировать экологические перспективы деятельности в кос-

мосе. Космическая техника открывает возможности по-новому поставить 

изучение и освоение нашей планетарной и космической системы. Спутни-

ки обеспечивают точность работы навигационных систем во всём мире, а 

космические системы позволяют функционировать спутниковому телеви-

дению, прогнозировать погоду, разведывать полезные ископаемые и т.п. 

Но интенсивное освоение планетарного и космического пространства мо-

жет привести к весьма ощутимым техногенным и природным воздействи-

ям на окружающую среду, последствия которых трудно предсказать. 

Космическая экология ставит ряд экологических проблем на Земле, 

важнейшими из которых являются: 

- вредное воздействие продуктов сгорания ракетного топлива на ат-

мосферу Земли; 

- проблемы разрушения озонового слоя Земли и электронного компо-

нента в атмосфере; 

- засорение космического пространства фрагментами ракетно-

космической техники; 

- необходимость отчуждения под районы падения отделяющихся ча-

стей ракет-носителей по трассам их пусков больших участков земли; 

- эстетический вред1041. 

Рассматривая снимки околоземного пространства, учёные видят, что 

человек успел намусорить и в космосе, из-за: 

- во-первых, недостаточного системно-научного знания, профессио-

нализма, недальновидности и не проницательности в сфере освоение пла-

нетарного и космического пространства; 

- во-вторых, низкой космопланетарной культуры.  

В космосе по воле человека появилось около 12 000 различных объек-

тов размером более метра. Количество элементов, чьи размеры не превы-

шают сантиметра, исчисляются сотнями тысяч. Часть из них давно вышла 

из строя, другая же находится в рабочем состоянии и все они способству-

ют загрязнению пространства вокруг Земли1042.. 
В ходе космических полетов, подготовки к ним или при неудачных 

ракетных запусках количество погибших составило, по меньшей мере, 
около 330 человек. Naked Science выбрал 10 крупнейших космических ка-
тастроф; часть из них изменила космонавтику навсегда1043.. 

В 2019 году в мире произошло 20 авиакатастроф, в которых погибли 

283 человека. По данным Aviation Safety Network, несмотря на громкую 

катастрофу Boeing 737 MAX, прошлый год стал одним из самых безопас-

ных для коммерческой авиации1044.. 

                                                 
1041 https://poisk-ru.ru/s41376t8.html. 
1042 Проблема космического мусора. https://studfile.net/preview/8180134/page:3/ 
1043 https://naked-science.ru/article/top/10-largest-cosmic-catastrophes. 
1044 https://rg.ru/2020/01/25/sostavlen-chernyj-spisok-aviakatastrof-2019-goda.html. 
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Уровень смертности на дорогах среди стран мира – одна из сфер при-

стального изучения современной науки. В ряде стран смертность от авто-

мобильных аварий является одной из главных причин уменьшения насе-

ления. Статистика смертности в ДТП ведется Всемирной организацией 

здравоохранения (World Health Organization), которая каждые 3-5 лет вы-

пускает специальный отчет под названием "Доклад о безопасности до-

рожного движения в мире" ("Global Status Report on Road Safety"). В дан-

ном отчете приводятся данные о среднем уровне смертности за год на 100 

тысяч населения1045. 

Таким образом, вид катастроф может быть разной (точечной, локаль-

ной и глобальной). Локальная экологическая катастрофа приводит к гибе-

ли или серьёзному нарушению одной или более локальных экологических 

систем. Глобальная экологическая катастрофа – гипотетическое происше-

ствие, которое возможно в случае превышения допустимого предела 

неким внешним или внутренним воздействием (или серией воздействий) 

на глобальную экологическую систему – биосферу (например, "Ядерная 

зима").1046 

Отсюда следует, что развитие образа будущего Я молодого поколения 

в общественной и государственной системе в мировом пространстве явля-

ется важной глобальной проблемой. Решение её требует объединённых 

усилий политиков, юристов, социологов, психологов, педагогов, инжене-

ров и др., создания необходимых условий и разработки новых технологий 

развития и коррекции образа будущего Я молодежи в системе мировой 

культуры, образования и науки и т.п.  

В.И. Вернадский отмечал, что культура создает новую реальность 

сначала в масштабах отдельно взятого планетного тела "Земля", а в неко-

торой потенции – и в масштабах обозримого космоса.1047  

В середине ХХ в. стало невозможно буквально понимать то, о чем пи-

сал Ч.Дарвин и другие эволюционисты XIX в. Новые знания, частью со-

зданные в новых науках типа этологии или генетики, не позволяли при-

нимать всерьез "теорию полового отбора" и видеть в эволюции живых ор-

ганизмов только действие законов Менделя и Вейсмана. "Синтезная тео-

рия эволюции" включила в себя и это новое знание, и представление об 

одновременно действующих, но разных факторах эволюции. Эволюцио-

низм М.И. Будыко1048 и А.Л. Яншина1049 мало напоминает сочинения Гек-

сли и Дарвина, но это – эволюционизм! 

Попытка создать "синтезную теорию культуры" или "синтезную 

культурологию" означает создание такой же по смыслу теории развития 
                                                 
1045 Рейтинг стран по уровню смертности в ДТП. https://nonews.co/directory/lists/countries/mortality-road-traffic. 
1046 https://ru.wikipedia.org/wiki. 
1047 Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990. 
1048 Будыко М.И. Изменение окружающей среды и смена последовательных фаун. Л., 1982. 
1049 Яншин А.Л. Эволюция геологических процессов в истории Земли. Л., 1988. 
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человека и культуры. Такая "синтезная культурология" будет отличаться 

от культурологии не только Фрэзера и Тейлора, но и от культурологии 

Уайта, но это будет культурология. 

В какой-то степени культура – и есть такая новая реальность. А одно-

временно культура – закономерное порождение глобальной эволюции. 

Культура выступает не столько продуктом или свойством человеческого 

сознания или общественной деятельности, сколько фактором развития не 

много и не мало – Мироздания.  

Для современной науки вполне очевидно, что Вселенная, в конечном 

счете, представляет собой единую суперсистему, обладающую, по край-

ней мере, одним вектором глобального развития. Вселенная в целом и все 

входящие в нее подсистемы постоянно усложняются, и при этом интеллек-

туализируются, наполняются разумом. Роль информационных процессов, 

интеллектуального начала, рассудочного управления в каждой из систем и 

в Мироздании в целом поступательно увеличивается. В биологической 

эволюции это проявляется в появлении видов с все более развитым мозгом, 

все более сложным поведением, все большей независимостью от окружа-

ющей среды, все большей способностью преобразовывать эту среду.  

Данный процесс в живой природе В.И. Вернадский вслед за амери-

канским палеонтологом Дана, назвал цефализацией1050. Появление и пред-

ков человека, и самого человека глубоко закономерно и естественно. 

Культура просто не могла не появиться и не стать все усиливающимся 

фактором глобальной эволюции. То, что тело человека состоит из праха 

умерших звезд, есть не только красивая метафора, но и хорошо известный 

естественнонаучный факт. Точно так же представления древних, что чело-

век – "микрокосм в макрокосме", отражающий Вселенную в своем строе-

нии, организации и сознании, вовсе не только фигура речи. Этому есть 

много свидетельств, которые производят порой ощущение, чуть ли не ми-

стики1051. 

Точно так же и культура космопланетарна. И в самом факте ее появ-

ления, и в процессе ее саморазвития хорошо видно действие глобальной 

закономерности усложнения и интеллектуализации. Причем процесс ин-

теллектуализации и рационализации культуры, вытеснения менее рацио-

нализованных вариантов более "прогрессивными" очень напоминает це-

фализацию биосферы. Культура выступает и как фактор принципиального 

изменения, по крайней мере, двух ключевых систем Вселенной – и тоже 

согласно этому вектору. 

                                                 
1050 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1989. 
1051 Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. М., 1983; Казначеев В.П. Феномен человека: 

космические и земные истоки. Новосибирск, 1991; Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен 

человека. Проблема комплексного изучения. Новосибирск, 1991. 
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Культура создает, во-первых, самого человека как биотехногенное 

существо. Как существо, все менее зависящее от любых геологических 

или биогенных процессов, от каких-либо природных закономерностей 

(или случайностей). То есть усиливает культурное, вытесняя природное в 

самом человеке. 1052 

Культура творит планету Земля. Вовсе не живые организмы делают 

Земной шар таким, каким мы его знаем, а деятельность людей. И эволюция 

Земного шара происходит не за счет биогенных, а за счет антропогенных 

процессов. Люди, а не животные и растения, определяют ход эволюции. С 

появлением человека и, особенно, с появлением антропогенных ландшаф-

тов уже вовсе не живое, а мыслящее вещество определяет ход этих геоло-

гических и энергетических процессов. Благодаря культуре и ее развитию 

мы можем во все возрастающей степени получать, перерабатывать и хра-

нить информацию, все больше включать в информационное поле давно 

умерших людей (как в нем присутствуют сегодня Аристотель, Лев Толстой 

или В. Высоцкий). И во все большей степени использовать это информаци-

онное поле для преобразования окружающей действительности.  

В настоящий момент культура изменяет только вещество Земли – но в 

потенции она готова и к изменению всего вещества Вселенной, которое 

окажется в пределах ее досягаемости. Конечно же, предполагаемая "пост-

человеческая" цивилизация может оказаться и предвидением, и несбыв-

шимся ожиданием. Но если эта постчеловеческая космическая цивилиза-

ция состоится, трансформации начнет подвергаться и вещество иных кос-

мических тел, помимо Земли. Таким образом, культура способна разви-

ваться и после, и вне человека; и готова к трансформации вещества и ор-

ганизации энергетических потоков вне планеты Земля. То есть, способна 

выполнить ту же функцию преобразования и создать уже не антропогео-

сферу1053, а космосферу. 

Для понимания законов развития культуры Л.Уайт применил подход, 

который много позже Н.Н.Моисеев назовет "физикалистский".1054 Функ-

ционирование и развитие человеческого общества, в конечном счете, есть 

не что иное, как удовлетворение потребностей. Культура, как имманентно 

присущая человеку реальность, возникает вместе с человеком. Все ло-

кальные культуры племен, народов и цивилизаций – лишь проявления 

единого глобального процесса. На протяжении всей творческой жизни 

Уайт отстаивал идею исследования всех культур в рамках единой целост-

ной науки1055. 

                                                 
1052 Зубаков В.А. Эволюция и человечество // Эволюция геологических процессов в истории Земли. М., 1993. С. 

326−336 
1053 Буровский А.М. Антропоэкософия. М., 2005 
1054 Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990. 
1055 http://cr-journal.ru/rus/journals/75.html&j_id=7. 
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Культура, по мнению исследователя, развивается помимо и независи-

мо от воли людей1056.  

Символический подход к культуре активно развивался в американ-

ской этнологии в 1960–1970-е гг. Свой вклад в формирование символиче-

ской культурологии внесли французские структуралисты Ж.Лакан, 

М.Вико, К.Леви-Стросс1057, Леви-Брюль1058. Близкие идеи высказывали и 

создатели нарративной семиотики, особенно американский лингвист и эт-

нограф Э.Сепир1059 . 

Но структуралисты никогда не были "физикалистами", а Лесли Уайт – 

был. "Чтобы противостоять космическому потоку, живые организмы 

должны захватывать свободную энергию из неживых систем и использо-

вать ее для поддержания жизни. С этой точки зрения жизнь есть борьба за 

свободную энергию. Энергия сама по себе ничего не значит. В культурной 

системе важна лишь та энергия, которая контролируется, направляется. А 

это уже достигается технологическими средствами, теми или иными ору-

диями производства. Культура развивается по мере того, как увеличивает-

ся количество энергии, потребляемое в год на душу населения, либо по 

мере роста эффективности орудий труда, при помощи которых использу-

ется энергия" 1060. 

В среде, окружающей культурную систему, автор различает два фак-

тора. Во-первых, приматы, способные к членораздельной речи и символи-

ческому поведению, и, во-вторых, среда Земли и окружающего ее космо-

са. При этом приматы, рассмотренные вне культурного контекста, явля-

ются всего лишь животными, людьми их делает культура. Человек, ко-

нечно же, включен в культурную систему, но он лишь "капсула культу-

ры". "Не природа создает культуру, а, наоборот, культура накладывает пе-

чать человечности на определенный вид приматов"1061. 

Лесли Уайт свою теорию культуры назвал культурологией. Культу-

рология, по его мнению, отрасль антропологии, которая рассматривает 

культуру (институты, технологии, идеологии) как самостоятельную упо-

рядоченность феноменов, организованных в соответствии с собственными 

принципами и существующих по своим законам. 

Культура создает не только отдельные материальные обьекты или их 

совокупности − но очень сложные био-гео-техногенные структуры, свя-

занные с изменением и усложнением ландшафтных и иных материальных 

                                                 
1056 Очень похожие по смыслу и духу представления мне доводилось слышать от лингвистов и филологов. Для 

них язык – это самостоятельная субстанция, со своими закономерностями развития. Мы думаем, что 

разговариваем на языке, но скорее язык разговаривает нами. 
1057 
1058 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. Леви-Стросс К. Структурная 

антропология. М., 1983. 
1059 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. 
1060У айт Л. Указ. соч. С. 98. 
1061 White L.A. The concept of cultural systems: A key to understanding tribes and nations. N.Y., 1975 
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систем путем их рассудочного и целенаправленного преобразования. С 

точки зрения классической науки, необходимо выбрать один подход к по-

нятию культуры, и тем самым исключить любые остальные. И предло-

жить это определение, как единственно возможное и универсальное. К 

счастью, уже давно, с момента появления "принципа относительности" 

Пуанкаре-Эйнштейна 1062, "принципа дополнительности" Н.Бора1063, суще-

ствует неклассическая наука, в которой картина мира в целом и каждого 

объекта исследования создается не одной дисциплиной, а их совокупно-

стью. В конце концов, мы живем не в мире умозрительных схем, а в мире 

феноменов. Схема отражает феномен, возникая в нашем индивидуальном 

или коллективном сознании (тот самый символ Сепира и Уайта, архетип 

Юнга, картина мира Эриксона). Чем больше научных дисциплин рассмат-

ривают феномен, тем большим числом схем мы можем пользоваться, как 

инструментами познания. Феномен культуры может рассматриваться с 

разных ракурсов, в разных аспектах, и в этом совершенно не обязательно 

видеть некое непримиримое противоречие. Остановка за такой структурой 

дисциплин, изучающих культуру, которая сможет обеспечить максималь-

но полное понимание сущности и исследование разных сторон феномена в 

системе глобалистики. 

Социальная политика российского государства в мировом простран-

стве направлена на формирование системы геополитических, социально-

экономических, социально-культурных ценностей человека и общества, 

освоение форм духовно-нравственного самоопределения, самовыражения 

и саморазвитие. Прежде чем рассмотреть родовое, более широкое по от-

ношению к универсальной космопланетарной культуре понятие "общая 

культура", отметим, что в условиях современной действительности очень 

важна культурная политика государства, которая должна быть частью 

всемирного цивилизационного и цивилизованного интегрированного 

культурного процесса в планетарном и космическом пространстве. 

Культура призвана определять тенденции, закономерности, механиз-

мы, духовно ценностного освоения бытия, принятые во всем мире. Разви-

тие универсальной космопланетарной культуры в общественной и госу-

дарственной системе в межкультурном пространстве (рисунок 5.2). 

На взгляд Н.И. Калакова, феномен универсальной космопланетарной 

культуры органически связан с категориями "универсальная культура, 

общая культура, профессиональная культура в различной сфере деятель-

ности (политической, правовой, экономической, педагогической и т.д.) 

человека", и может быть понят только в результате соотнесения данного 

слова с этими понятиями, то есть тезаурусного подхода. 

                                                 
1062 Принцип относительности. М.,1935. 
1063 Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1964. 
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Необходимо отметить, что, в силу своей проницаемости, универсаль-

ная космопланетарная культура занимает ведущую позицию во всех сфе-

рах жизнедеятельности человека, в том числе и его геополитической, 

профессиональной и общественной деятельности в межкультурном про-

странстве.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2. Развитие универсальной космопланетарной культуры  

в общественной и государственной системе в межкультурном 

пространстве 

 

Целостное представление о феномене "универсальная космоплане-

тарная культура" можно получить при освещении геополитической, фило-

софской, политологической, социологической, культурологической, био-

логической, психолого-педагогической и физико-математической литера-

туры. Проанализируем феномен общей культуры с точки зрения его про-

исхождения, общеупотребительного значения и тех смыслов, которые ему 

придаются социально-гуманитарными науками в системе глобалистики. 
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Универсального определения понятия "общая культура; культура" на 

сегодняшний день в определенной степени хорошо выработано, хотя и 

существует более 400 подходов для обозначения его смысла. В традици-

онном понимании слово "культура" (от лат. "cultura") первоначально озна-

чало возделывание, обработка почвы.  

Латинский глагол colere означает "обрабатывать почву, заботиться, 

усердно заниматься, украшать, почитать". Греческий аналог латинского 

colere – пайдейя был более узок и буквально означал "воспитанность, об-

разованность". Уже у Цицерона появляется термин "культура" в понима-

нии умственной деятельности. Во второй половине ХVIII века данный 

термин стал входить в широкий общественный обиход, он понимался как 

разумность и противовес дикости и варварству. Культуру измеряли до-

стижениями в области наук и искусств, справедливостью социальных по-

рядков и политических учреждений. В ХIХ веке появляется эволюционное 

течение в культурологии (от лат. evolutio-развертывание, развитие).  

Оно позиционирует культуру как процесс поступательного совершен-

ствования и орудий труда, и видов искусства, культов, верований. Науч-

ная разработка феномена культуры вообще и правовой культуры в нашей 

стране началась в 60–70-е годы прошлого века с наступлением так назы-

ваемой хрущевской оттепели. Сталинский тоталитарный режим после его 

смерти начал постепенно демократизироваться, потребовалось совершен-

ствование всей правовой сферы советского общества, что было невозмож-

но без вовлечения в этот процесс миллионов граждан.  

На первом этапе исследования культуры философами наиболее рас-

пространенным был подход, фиксирующий ее предметную сторону. Куль-

тура трактовалась как совокупность материальных и духовных ценностей, 

являющихся результатом общественно исторической трудовой деятельно-

сти человека (Г.Г. Карпов, А.Г. Спиркин и др.). Уточняя этот подход, Д. 

И. Чесноков считал необходимым определить различия между материаль-

ной культурой и материальным производством, а также границы ценно-

стей, входящих в культуру. К области духовной культуры он относил все 

достижения науки и техники, произведения литературы и искусства, об-

щественные идеи и теории, а также степень распространения знаний среди 

населения, образовательный уровень народа, постановку образования.1064  

Понимание культуры как совокупности ценностей было расширено и 

переосмыслено во втором подходе к ней, где был акцентирован процесс 

культурной деятельности, в ходе которой вырабатываются, распределяют-

ся и потребляются культурные ценности. Этот подход был предложен 

В.М. Межуевым, который вместе с тем понимал культуру в двух смыслах: 

широком и узком. Культуру в широком смысле следует понимать, как со-

                                                 
1064Чесноков Д. И. Исторический материализм. М., 1965. С. 390. 
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вокупность материальных и духовных ценностей, являющихся результа-

том общественно-исторической трудовой деятельности человечества. 

Культуру же в узком смысле он считает духовной культурой и утвержда-

ет, что ее нельзя "свести лишь к сумме уже достигнутых результатов ду-

ховной деятельности людей, к простой совокупности духовных ценно-

стей. Духовная культура есть производство, распределение и потребление 

духовных ценностей; она является единым процессом созидания и освое-

ния всего духовного богатства общества".1065  

Аналогичное понимание культуры как процесса человеческой дея-

тельности, именно лишь духовной деятельности, развивали в своих рабо-

тах Э.А. Баллер и Н.С. Злобин.1066 

Третий подход к пониманию культуры сводит ее не ко всей, а только 

к творческой деятельности людей как воплощению в ней творческих сил 

общества. В ней фиксируется то, что она есть процесс творческой дея-

тельности людей в общественной и государственной системе, опредмечи-

вающийся в определенных результатах этой деятельности. Как видим, в 

понимании культуры как некой совокупности продуктов, результатов и 

ценностей человеческой деятельности преодолена некоторая ограничен-

ность, связанная с ее отвлечением от человека как субъекта культуры. В 

центре проблем культуры теперь оказался человек как создатель, носитель 

и потребитель культурных ценностей, поскольку действительным содер-

жанием культуры оказывается процесс постепенного развития человече-

ских сил и способностей, воплощающихся во всем богатстве и многообра-

зии создаваемой людьми предметной действительности. Э.В. Соколов, 

однако, справедливо возразил против связи культуры только с творческой 

деятельностью людей. "Общество, – заметил он, – нуждается не только в 

преобразовании, но и в поддержании традиций, в сохранении памятников 

культуры. Любая деятельность общества – практическая и теоретическая, 

материальная и духовная – наряду с творческим аспектом включает в себя 

аспект функционирования и аспект усвоения культуры".1067 

Все три вышерассмотренных философских подхода к культуре со-

держат одну важную для нас общую мысль – к культуре относятся лишь 

положительные достижения человека и общества. Культуре противостоит 

антикультура, включающая в себя все факторы отрицательной человече-

ской деятельности, препятствующие нормальному развитию человека и 

общества. Однако справедливости ради следует отметить, что данный так 

называемый ценностный подход к пониманию культуры оценен не всеми 

                                                 
1065 Межуев В. М. Понятие культуры // Коммунизм и культура. М., 1966. С. 33. 
1066 275 Культура. Творчество. Человек. М., 1970. 276 Основы марксистско-ленинской теории культуры. М., 

1976.  
1067 Соколов Э. В. Культура и личность. Л., 1972. С. 61.  
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позитивно. В частности, пытаясь преодолеть его, Э.В. Маркарян выдвинул 

свой подход к пониманию культуры. Она, по его мнению, есть то, что от-

личает человеческую жизнедеятельность от форм биологической жизни.  

Если в органической природе "коллективные организмы сугубо био-

логического порядка" регулируются биологическими механизмами, их 

существование возможно лишь на основе доминирования "жесткой" 

наследственно передаваемой программы поведения (у термитов, пчел и 

т.п.) или на основе механизма условных рефлексов (у высших животных). 

Однако в обществе человеческая деятельность программируется не 

наследственно, а закрепленными в традициях типами культуры мышле-

ния, языка, речи и поведения, которые усваиваются путем социализации. 

На место биологических механизмов становятся внебиологические. Си-

стема этих механизмов и средств и есть культура.1068 

Такой подход к культуре был подвергнут серьезной критике различ-

ными учеными в нескольких аспектах. Так, Л.Н. Коган и Ю.Р. Вишнев-

ский считают, что всякая культурная деятельность социальна, но не всякая 

социальная деятельность культурна, а лишь та, которая развивает и обо-

гащает культуру и самого человека. По мнению А.К. Уледова, культура не 

сводится к системе средств и механизмов деятельности людей, поскольку 

она охватывает также результаты их деятельности и отношения, склады-

вающиеся в ее процессе, т.е. деятельность как таковую. В связи с этим 

А.К. Уледов предлагает в рассмотрении культуры исходить из того, что 

она выражает качественную характеристику общества. Культура не струк-

турная часть целого (сфера, область, срез и т.д.), а скорее определенное ка-

чественное состояние общества на каждом данном этапе его развития.1069  

Ныне философы выделяют следующие подходы к культуре: антропо-

логический, социологический, философский (Л. Е. Кертман, В. М. Поли-

щук). Согласно антропологам, культура – это "все, что создано веком, 

будь то материальные предметы, внешнее поведение, символическое по-

ведение или социальная организация" (Л. Бернард).  

Культура в социологическом смысле – "это прочные верования, цен-

ности и нормы поведения, которые организуют социальные связи и дела-

ют возможной общую интерпретацию жизненного опыта" (У. Беккет). В 

философском смысле культура В.И. Полищуком понимается как "содер-

жание или способ бытия общества", а Г. Беккером – как "относительно 

нематериальное содержание, передаваемое в обществе при помощи про-

цесса социализации". В отечественных философских исследованиях куль-

туры на сегодняшний день можно найти все три подхода к ее пониманию: 

и антропологический, и социологический, и философский. Наиболее же 

                                                 
1068 Маркарян Э. М. Очерки теории культуры. Ереван, 1969. С. 106. 
1069 Уледов А. К. К определению специфики культуры как социального явления // Философские науки. 1972. 

№N 2. С. 24, 27-28.  
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распространенным, по мнению В.М. Полищука, "является представление 

о культуре как о совокупном результате деятельности человека. Некото-

рые авторы включают в понятие культуры и саму деятельность".1070  

Понятие "культура" связано с опытом человеческой деятельности, ко-

торая накапливается и передается из поколения в поколение в виде мате-

риальных предметов и духовных ценностей. Слово "культура" многознач-

но и существуют много подходов к ее изучению, определению. Так, в тол-

ковом словаре русского языка сказано: "Культура – это совокупность про-

изводственных, общественных и духовных достижений людей".1071 

В энциклопедическом словаре культура определяется как совокуп-

ность ценностей или продукты (результаты) человеческой деятельности 

(материальные, духовные) на определенном этапе развития общества.1072 

Культура – это не только результаты труда, но и сам процесс челове-

ческой деятельности, включающий взаимоотношения людей на основе 

этических и других социальных норм. В представление универсальной 

космопланетарной культуры как в целостное, родовое явление входят 

определенные виды культуры: нравственная, геополитическая, социально-

политическая, эстетическая, правовая, информационная и другие виды 

культура. В нравственной культуре проявляются внутренние, духовные 

качества, которыми руководствуется человек в своей деятельности. Поли-

тическая культура – это система ценностей (знаний, убеждений, средств, 

способов), используемых людьми в процессе участия в политической дея-

тельности. 

Эстетическая культура – система взглядов людей, основанных на 

представлениях о сущности и формах прекрасного, возвышенного в жиз-

ни, природе, и реализация их в практической деятельности. Скворцова Е. 

М. выделяет ряд подходов к осмыслению феномена "культура". Деятель-

ностный (динамический) подход. Природа в данном контексте развивается 

без человеческого вмешательства и предполагает собственный рост. Куль-

тура – совокупность того, что целенаправленно возделывается человеком, 

обращенным к конкретной ценности или идеалу. Культура как творчество. 

Творческое начало выступает выражением бытия человеческой личности 

в деятельностном аспекте ее существования. Творить значит действовать 

свободно. Свобода человека раскрывается через познание мира и его пре-

образование. Философский подход.  

Культура понимается как высший человеческий инстинкт, компенси-

рующий неполноценно удовлетворенные реальные потребности людей с 

помощью создания символического пространства – мира культуры. Эсте-

тический подход развивал немецкий философ и писатель Ф. Шиллер 

                                                 
1070 Полищук В. И. Культурология. М., 1998. С. 16-19.  
1071 . Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка – М., 2010. 
1072 Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энцикл., 1990. – 1632 с. 
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(1759–1805). По его мнению, к высшим человеческим ценностям, свободе, 

добру, справедливости путь пролегает через красоту, создаваемую в сфере 

искусства. 

Красота – базовая ценность культуры. Религиозно-философское воз-

зрение на культуру. Культура понимается как очаг света, блага, условия 

спасения, как деятельной любви к Богу, людям, миру, как просветления 

этического облика человека. Культурологические подходы. В зависимости 

от того, какую из названных составляющих культуры намереваются ха-

рактеризовать, выделяют соответствующий критерий и формируют на его 

базе культурологический подход. Ниже приведены некоторые из них. Ак-

сиологический (ценностный) определяет культуру как совокупность мате-

риальных и духовных ценностей, накопленных человечеством за всю ис-

торию его существования. 

Психологический подход характеризует культуру как набор поведен-

ческих стереотипов и мотиваций, посредством которого осуществляется 

социальная коммуникация. Этнографический взгляд на культуру видит в 

ней, прежде всего, совокупный опыт народов и представит культуру как 

сумму знаний, обычаев и верований того или иного этноса. Исторический 

подход рассматривает культуру как систему конкретно-исторических ти-

пов социально-культурного развития, проследит их эволюцию и взаимо-

связь. Для социологической точки зрения характерно представление куль-

туры как определенной степени развития общества, способностей и твор-

ческих сил человека, находящих свое отражение в типах и формах органи-

зации жизнедеятельности людей, а также в сумме создаваемых ими ду-

ховных и материальных ценностей. В рамках результативного подхода 

ключевым критерием выступает традиция (от лат. tradition – передача 

ценностей от поколения к поколению).1073 

Необходимо конкретизировать также акмеологическую точку зрения 

на культуру, так как профессионализм и творческое мастерство специали-

стов выступают важнейшим ресурсом, позволяющим изыскать способы 

решения актуальных глобально-кризисных проблем. Культура (от лат. 

cultura – возделывание, воспитание, образование) – достигнутый человече-

ством уровень развития и фонд лучших результатов этого развития, опред-

меченный в формах искусства, науки, техники, становящийся условием 

дальнейшего развития поколений, обществ и отдельных личностей.1074 

Правовая культура является частью общей культуры общества или 

отдельной личности и тесно связана с политической, нравственной, ду-

ховной, информационной и другими видами культуры и с обычным пове-

дением, воспитанностью человека, его приверженностью к порядку, дис-

циплине, организованности уважению к законам страны.  
                                                 
1073 Скворцова Е. М. Теория и история культуры: учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 406 с. 
1074 Акмеологический словарь : А – Я / под общ. ред. А. А. Деркача. – М. : РАГС, 2004. – 160 с.  
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Правовая культура – это важнейший элемент правовой системы об-

щества в международном пространстве. Правовая культура – непременное 

условие нормального функционирования государства, выражает этику 

взаимоотношений субъектов общественной жизни с правом, законами, 

другими юридическими феноменами, она обуславливает качественное со-

стояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 

развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и 

уровнем правового развития человека, различных групп и всего населе-

ния. Правовая культура отражает не только деятельность человека в непо-

средственно правовой сфере, но и за ее пределами, связанную с примене-

нием правовых знаний, которые сегодня востребованы многими науками, 

дисциплинами и специальностями различного профиля. Эти знания необ-

ходимы практически во всех областях, где действуют законы. Все эти 

подходы заслуживают внимания, так как в каждом из них обращено вни-

мание на существенную сторону понятия "культура". Они взаимно допол-

няют друг друга, способствуют выработке более полного и глубокого 

представления об этом феномене. Анализ содержания различных опреде-

лений культуры подводит нас к пониманию способа бытия человека – к 

деятельности людей как истинной субстанции истории человечества. Че-

ловек претворяет свои идеи в политической, социально-экономической, 

правовой сфере и преобразует природу. Чем масштабнее поле его профес-

сиональной деятельности, тем сильнее совершенствуется и преобразуется 

он сам. По проблеме правовой культуры имеются работы таких ученых, 

как Н.Л. Гранат, Н.М. Кейзеров, В.И. Каминская, А.Р. Ратинов, В.П. Саль-

ников, А.П. Семитко, В.Н. Синюков и др. Одним из первых в советской 

юридической науке Л.С. Галесник обратил внимание на большое значение 

правовой культуры населения.1075 

В 60–70-е годы под правовой культурой понимали некоторую сово-

купность духовных ценностей, связанных с реализацией права, или как 

совокупности знаний, навыков применения, соблюдения и использования 

законов, их глубокое уважение.1076 

В.М. Чхиквадзе к правовой культуре относит более широкий набор 

духовных ценностей. По его мнению, "правовая культура – это система 

определенных правовых идей, нравственных норм и других духовных 

ценностей, формирующих правосознание и направляющих поведение со-

циальных групп, коллективов и отдельных личностей в соответствии с 

требованиями социалистического права и законности".1077  

                                                 
1075 Галесник Л. С. Общенародное право и воспитание коммунистической сознательности // Советское 

государство и право. 1962. № 9.  
1076 Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966; Лукашева Е. 

А. В. И. Ленин о правовой законности // Социалистическая законность. 1964. № 4. 
1077 Чхиквадзе В. М. Законность и правовая культура на современном этапе коммунистического строительства // 

Коммунист. 1970. № 14. С. 51. 
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В.И. Каминская и А.Р. Ратинов под правовой культурой понимают 

"систему овеществленных и идеальных культурных элементов, относя-

щихся к сфере действия права, и их отражение в сознании и поведении 

людей". Правовая культура в их понимании охватывает все правовые цен-

ности, существующие в данное время в данной стране и за рубежом. 

В состав правовой культуры входят следующие наиболее крупные 

культурные компоненты:  

- право, как система норм, выражающих государственные веления; 

правоотношения, то есть система общественных отношений, регулируе-

мых правом; правовые учреждения как система государственных и обще-

ственных организаций, обеспечивающих правовой контроль, регулирова-

ние и исполнение права;  

- правосознание, то есть система духовного отражения всей правовой 

действительности; правовое поведение (деятельность), как правомерное, 

так и противоправное.1078 

Э.В. Кузнецов, В.П. Сальников, И.В. Авсеев предложили понимать 

правовую культуру в широком и узком смыслах.1079 

По мнению Е. А. Певцовой, в современной юриспруденции насчиты-

вается около 250 различных определений правовой культуры.1080 

Приведем лишь несколько из них. Правовая культура – это "совокуп-

ность правовых ценностей, выработанных человечеством, отражающих 

прогрессивно-правовое развитие общества", считает Н. Н. Вопленко.1081  

П.П. Баранов и А. П. Окусов утверждают, что "совокупность знаний и 

навыков, умение примнять их на деле, обеспечить законность",1082 

Мнение Л.А. Морозовой – это "качественное состояние жизни обще-

ства".1083 

В.П. Сальников пишет, что это "совокупность всех позитивных 

компонентов правовой деятельности в ее реальном функционировании, 

воплотившая достижения правовой мысли, юридической техники и 

практики".1084 

По мнению А.П. Семитко правовая культура – это "обусловленное 

всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем ка-

чественное состояние жизни общества. Она выражается в достигнутом 

уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосозна-

                                                 
1078 Каминская В. И., Ратинов А. Р. Правовая культура и вопросы правового воспитания. М., 1974. С. 43. 
1079 Авсеев И. В., Кузнецов Э. В., Сальников В. П. Теория государства и права (определения, схемы, 

литература). М., 1979. С. 82.  
1080 290 Певцова Е. А. Современные дефинитивные подходы к правовой культуре и правовому сознанию // 

Журнал российского права. 2004. N 3. С. 73 
1081 Вопленко Н. Н. Правосознание и правовая культура. Волгоград, 2000. С. 41. 
1082 Баранов П. П., Окусов А. П. Аксиология юридической деятельности. Ростов н/Д, 2003. С. 72. 
1083 Морозова Л. А. Теория государства и права. М., 2002. С. 370. 
1084 Общая теория государства и права. Академический курс / под ред. проф. М. Н. Марченко: В 3 т. М., 2000. Т. 

3. С. 362. 
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ния и в целом уровне правового развития субъекта (человека, различных 

групп, всего населения), а также степени гарантированности государством 

и гражданским обществом свобод и прав человека".1085 

А.С. Бондарев говорит о том, что правовая культура – явление кон-

кретно-историческое, ибо степень правовой развитости, правового совер-

шенства субъекта права находится в прямой зависимости от конкретно-

исторической ступени развития классового общества и его правовых цен-

ностей.1086 

Такое определение, по мнению А.С. Бондарева, позволяет понимать и 

использовать пути формирования правовой культуры в обществе, плани-

ровать эту деятельность. Он указывает, что правовая культура развивается 

в правоорганизованном обществе через их общую социализацию вообще и 

особенно через правовую ее часть.  

На правовую же часть правовой социализации мы можем воздейство-

вать двояко:  

а) опосредованно, воздействуя на ее стихийный процесс; 

б) и особенно действенно через организованно целенаправленную 

часть правовой социализации – правовое воспитание субъектов права, их 

конкретных видов1087.  

Так, серьезный исследователь эпохи формирования права Западной 

Европы Г.Дж. Берман подробно прослеживает огромное влияние предме-

тов римской правовой культуры на этот процесс, в частности, два направ-

ления влияния: через каноническое право и через университеты.1088 

Исследуя корни канонического права, Г. Берман приходит к выводу, 

что церковные законы, как на Западе, так и на Востоке испытали сильное 

влияние римского права. Были заимствованы различные понятия и нормы 

классического и послеклассического римского права, особенно в вопросах 

собственности, наследования и договоров. 

Продукты римской правовой культуры (законы, кодексы, отдельные 

нормы римского права, целые правовые институты, письменные заключе-

ния по тем или иным конкретным юридическим вопросам крупных рим-

ских ученых и т.д.) оказали огромное влияние на правовую культуру Ев-

ропы: 

- во-первых, через систему канонического права; 

- во-вторых, через обработку и распространение его через европей-

ские университеты.  

Один из современных юристов США – Л. Фридмэн в своей книге 

"Введение в американское право" (М., 1992) пишет: "Правовая культура – 
                                                 
1085 Теория государства и права. М., 2000. С. 341. 
1086 Бондарев А. С. Правовое воспитание как целенаправленная, целостная и централизованная система // Вестн. 

Пермского гос. ун-та. Юридические науки. Вып. 3. Пермь, 2003. 
1087 Полищук В. И. Культурология. М., 1998. С. 16 
1088 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 



636 

это барометр общественной жизни, являющийся одновременно и обще-

ственной силой, которая определяет, как часто тот или иной закон приме-

няется или нарушается на практике, как его избегают или как им злоупо-

требляют. Правовая система без правовой культуры не действует".1089 

Таким образом, можно сказать, что правовая культура – это: комплекс 

представлений той или иной общности людей о праве, его реализации, о 

деятельности государственных органов, должностных лиц; совокупность 

материализованных идей, чувств, представлений как осознанной необхо-

димости и внутренней потребности поведения личности в сфере права, ба-

зирующаяся на правовом сознании. Правовая культура в широком смысле 

– это правовая культура общества, которая охватывает все правовые цен-

ности, в том числе законы, законодательную технику, юридическую науку 

и образование, юридическую практику и правовой порядок. Правовая 

культура составляет внутреннюю, ментально-духовную сторону правовой 

системы общества и глубоко пронизывает правосознание, правовые отно-

шения, законность и правопорядок, правотворческую, правоприменитель-

ную и иную юридическую деятельность, регулирует поведение людей, со-

образуясь с историческими и культурными особенностями, выступает ин-

струментом достижения социальной стабильности. Правовая культура 

нашего общества находится в состоянии перехода от авторитарно-

бюрократического режима к режиму демократическому. Правовая культу-

ра может быть представлена как системное образование, которое включа-

ет в себя: культуру правового сознания; культуру правового поведения; 

культуру деятельности законодательных, правоохранительных и судебных 

органов.1090 

Правовая культура общества охватывает все ценности, созданные в 

сфере права, в том числе: ясные законы, совершенную законодательную 

технику, развитую правовую науку, высокоорганизованную юридическую 

практика и другие качественные достижения в области правовой деятель-

ности.  

Правовая культура общества включает в себя "показатели":  

- достигнутый уровень правового сознания, полноценное законода-

тельство и развитую правовую систему; 

- наличие независимое правосудие, широкий спектр прав и свобод 

гражданина и их гарантии; 

- состояние законности и правопорядка, прочные правовые традиции, 

юридическую грамотность основной массы населения, четкую работу 

правоохранительных органов, уважение законов и многое другое, что 

определяет правовую жизнь и правовое развитие государства.  

                                                 
1089 Фридмэн Л. Введение в американское право. М., 1992. 
1090Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учеб. М.: Юристъ, 2004. 
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Основными чертами правовой культуры является следующее: она 

принадлежит к конкретному этапу исторического развития общества, пра-

ва и государства; представляет собой определенную совокупность накоп-

ленных ценностей в сфере правового регулирования общественных отно-

шений; отражает уровень развития правосознания, как личности, так и 

общества в целом; объединяет такие понятия, как право, правосознание, 

правовые отношения, законность и правопорядок, правомерное поведе-

ние, правовые учреждения, а также уровень признания обществом всего 

многообразия правовых ценностей.  

Можно выделить характерные признаки правовой культуры личности: 

- достаточно высокий уровень правосознания;  

- знание действующих законов страны; соблюдение, исполнение или 

использование этих законов, ибо одно только знание юридических пред-

писаний не может дать желаемого эффекта; 

- убеждение в необходимости, полезности, целесообразности законов 

и иных правовых актов, внутреннее согласие с ними;  

- правильное понимание своего положения в обществе, норм взаимо-

отношений с другими людьми, согражданами; правовая активность, т. е. 

целенаправленная инициативная деятельность субъекта по пресечению 

правонарушений;  

- противодействие беззаконию; поддержание правопорядка и законо-

послушания в обществе; преодоление правового нигилизма. 

Структуру правовой культуры составляют те компоненты, которые в 

нее входят. Кроме того, правовая культура – многоуровневое понятие. 

Различают правовую культуру всего общества и правовую культуру 

отдельного индивида, культуру различных слоев и групп населения, 

должностных лиц, работников госаппарата, профессиональную культуру, 

внутреннюю и внешнюю.  

Гегель указывал на несовпадение "теоретической и практической 

культуры". В качестве структурных элементов правовой культуры обще-

ства можно назвать: 

1. Правовое сознание населения. Правовая культура общества зави-

сит, от уровня развития правового сознания населения; от того, насколько 

глубоко освоены им такие правовые феномены, как ценность прав и сво-

бод человека, ценность правовой процедуры при решении споров, поиске 

компромиссов, насколько информировано в правовом отношении населе-

ние, какова установка граждан на соблюдение (несоблюдение) правовых 

предписаний и т.д.  

2. Правовая деятельность. Уровень развития правового сознания мо-

жет быть зафиксирован только в реальной правовой деятельности, в пра-

вовом поведении. Правовая деятельность состоит из теоретической (дея-

тельность ученых-юристов, образовательная деятельность студентов и 
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курсантов юридических вузов и т.д.) и практической – правотворческой и 

право реализующей деятельности.  

3. Система юридических актов, т.е. текстов документов, в которых 

выражается и закрепляется право данного общества. Большое значение 

для оценки правовой культуры общества имеет система законодательства, 

основой которой является конституция государства. В целом важен и уро-

вень развития всей системы нормативно-правовых актов – от законов, ак-

тов центральных исполнительных органов власти до актов местных орга-

нов власти и управления. Наконец, должно учитываться и состояние ин-

дивидуальных правовых актов.  

4. Правовая наука. Речь идет об уровне развития юридической науки 

и влиянии правовой теории на юридическую практику. 

5. Материальные предметы, обеспечивающие и сопровождающие 

правовую деятельность. 

6. Правовой субъект. Правовая культура общества выражается в 

уровне правового развития субъекта – различных социальных и профес-

сиональных групп, а также отдельных индивидов. В юридической литера-

туре выделяют две основные модели развития правовой культуры:  

1. Модель эволюционного развития. Данная модель предполагает раз-

витие правовой культуры как процесс восприятия опыта предшествующих 

этапов и поколений, бесконфликтной адаптации этого опыта к новым 

условиям. В этом случае "культура детей" является производной от "куль-

туры отцов". 

2. Модель революционного развития. Для данной модели характерен 

разрыв преемственности между поколениями, не восприятие по тем или 

иным причинам традиций и установок, сложившихся в сфере правового 

общения на предшествующем этапе. В этом случае возникает противопо-

ставление "культуры отцов" и "культуры детей". 

В зависимости от уровня выделяют три вида правовой культуры: 

обыденную, профессиональную и доктринальную.  

Обыденный уровень правовой культуры характеризуется отсутствием 

системных правовых знаний и юридического опыта, имеет поверхностный 

и фрагментарный характер. Обыденный уровень правовой культуры за-

трудняет реализацию прав и обязанностей, защиту законных интересов и 

зачастую ведет к нарушениям норм права. 

Профессиональный уровень правовой культуры складывается у прак-

тических юристов: судей, адвокатов, сотрудников правоохранительных 

органов. Юристы-практики вырабатывают высокий уровень правовых 

знаний в сфере своей деятельности, качественно овладевают правовыми 

умениями, навыками и профессионально применяют их в юридической 

деятельности.  
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Доктринальный (научный) уровень правовой культуры опирается на 

знание всего механизма правового регулирования, а не отдельных его 

направлений.  

Правовая культура теоретического уровня вырабатывается коллек-

тивными усилиями ученых и представляет собой идейно-теоретический 

источник права, способствует совершенствованию законодательства, раз-

витию науки и подготовке юридических кадров. Правовая культура отра-

жает не только деятельность человека непосредственно в правовой сфере, 

но и за ее пределами, связанную, с применением правовых знаний как гу-

манитарного, так и негуманитарного профиля. Эти знания необходимы 

практически во всех областях, где действуют законы, юридические нормы.  

Не случайно почти во всех вузах страны общеобразовательная подго-

товка студентов включает в себя и правовую, ибо в этом нуждается любая 

профессия, любой вид деятельности. Правовая культура неизбежно со-

держит в себе и мировоззренческий момент. Важнейшую роль правовая 

культура играет в реализации известного либерально-демократического 

правового принципа "не запрещенное законом дозволено". Человек, не 

обладающий необходимым уровнем правовой и нравственной культуры, 

легко может встать на путь злоупотреблений этим принципом. Или он 

просто не будет знать, что конкретно разрешено, а что запрещено. В Рос-

сии действие указанной аксиомы в силу правовой отсталости подавляю-

щей части граждан уже породило и продолжает порождать серьезные 

негативные последствия, хотя в условиях рыночных отношений, предпо-

лагающих личную инициативу и предприимчивость субъектов, она со-

вершенно необходима. 

Поэтому усиление культурного и морального фактора является пер-

воочередной задачей проводимых в России реформ. Этот фактор может 

сыграть решающую роль в наведении порядка в стране, повышении со-

знательности и ответственности каждого гражданина, в утверждении идей 

законности и дисциплины, преодолении юридического, политического и 

нравственного нигилизма. Культура – это духовная база всех преобразо-

ваний. В этой связи огромное значение приобретает правовое воспитание 

населения, своего рода "правовой всеобуч в системе универсальной кос-

мопланетарной культуры". Без системно-научного знания права, без при-

вычки соблюдать закон нельзя решить ни одной глобальной проблемы в 

международном пространстве в условиях многополярного мира.  

Функции правовой культуры в системе универсальной космоплане-

тарной культуры. Правовая культура выполняет основные функции: по-

знавательную; регулятивную и нормативно-аксиологическую. Познава-

тельная функция правовой культуры проявляется в процессе отражения 

объективной правовой деятельности, существующих правовых явлений в 

общественной и государственной системе в международном пространстве. 
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В правовой культуре фиксируются достигнутые, приобретенные правовые 

знания, правовой опыт, правовые ценности, идеалы и т.п.  

Регулятивная функция правовой культуры направлена на обеспечение 

эффективного функционирования всех элементов правовой системы в об-

щественной и государственной системе и создание устойчивого правопо-

рядка. Воспитание правовой культуры в системе универсальной космо-

планетарной культуры с учетом глобально влияющих факторов и особен-

ностей.  

Нормативно-аксиологическая функция правовой культуры состоит в 

оценке индивидуального поведения, законности, правопорядка и дей-

ствующего законодательства путем сопоставления с моделями поведения, 

ориентирами которого являются нормы позитивного права и нормативные 

установки естественного права.  

Одна из важнейших целей правового воспитания – формирование 

правовой культуры граждан, должностных лиц. Правовая культура – свя-

зана с характеристикой особо значимых правовых ценностей общества в 

межкультурном пространстве. Она представляет собой сложный социаль-

ный феномен, имеет свою структуру, особенности. Для того чтобы отте-

нить специфику этого правового феномена, есть смысл обратиться к об-

щему понятию культуры. Представители правовой науки, философии, со-

циологии уделяли и уделяют значительное внимание проблеме правового 

воспитания, формированию общественного и индивидуального правосо-

знания. Существующее в настоящее время понимание правового воспита-

ния и правовой культуры, так или иначе производно от общего определе-

ния воспитания и общей культуры содержащегося в большинстве спра-

вочных изданий.  

В таких изданиях наиболее часто встречается следующий вывод. 

Воспитание – это целенаправленная деятельность людей и их организа-

ций, включающая формирование у граждан необходимых социальных ка-

честв, в том числе освоение культуры, ценностей и норм общества.1091Об-

щая культура – это совокупность достижений человеческого общества, 

которые должны быть достоянием каждого, безотносительно к характеру 

его профессиональных занятий; термин употребляется для характеристики 

уровня социального, интеллектуального, духовного развития индивида. 

Понятие общей культуры включает также овладение нравственно-

этическим и художественно-эстетическим опытом, а также опытом меж-

личностного общения и социального взаимодействия1092. 

С этой точки зрения правовое воспитание в системе универсальной 

космопланетарной культуры – составная часть общегражданского воспи-

тания, которое включает такие разновидности, как экологическое, геопо-
                                                 
1091 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учеб. М.: Юристъ, 2004. 
1092 https://professional_education.academic.ru/1754. 
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литическое, политическое, экономическое, правовое, трудовое, нрав-

ственное, семейное, школьное воспитание и т.д. Все эти виды воспитания 

взаимосвязаны, поскольку объединены общей позитивной целью воздей-

ствия на сознание и поведение людей. Представители юридической науки 

и практики имеют дело с правовым воспитанием – многоцелевой деятель-

ностью, способствующей регуляции правового поведения граждан, орга-

низаций. В современной отечественной юридической литературе не суще-

ствует однозначного подхода к определению правового воспитания. В 

частности, предлагается рассматривать правовое воспитание в широком и 

узком смыслах. 

Понятие "правовое воспитание" в широком плане, т.е. не в букваль-

ном смысле слова означает воздействие на личность, ее сознание и волю 

таких объективных факторов, как авторитет государственной власти, зна-

чимость принимаемых ею решений, состояние демократии и законности в 

обществе и др. По-видимому, такие внешние обстоятельства нельзя не 

принимать во внимание. Правовое воспитание в узком смысле – это целе-

направленная систематическая деятельность государственных органов и 

общественных объединений по формированию у граждан правового со-

знания, правовой культуры, устойчивой ориентации на правомерное пове-

дение. В этом контексте уточним, что правовое воспитание – система мер, 

направленных на усвоение людьми правовых идей, норм, принципов, 

представляющих позитивные ценности, свойственные правовой действи-

тельности.  

Высказано также следующее суждение: "сущность правового воспи-

тания состоит в формировании правовых установок, отношений, мотивов 

деятельности в сфере, регулируемой правом".1093 

В обобщенном плане отметим, правовое воспитание в системе уни-

версальной космопланетарной культуры – это процесс, направленный на 

формирование у людей определенных социальных и личностно професси-

ональных качеств, необходимых для верной ориентации в правовой и по-

литической сфере жизни общества в международном пространстве.  

Первостепенное значение здесь имеет то, что человек в этой области 

отношений, как и иных, действует не произвольно, спонтанно, а на осно-

вании тех или иных правил, в числе которых особой значимостью отли-

чаются нормы права. Соответственно, действия индивида в области пра-

вового регулирования включают понимание сложившейся правовой ситу-

ации, осознание возможности действовать самостоятельно, отвечать за 

свои поступки. Поэтому, думается, узкий подход к правовому воспитанию 

более точно отражает его суть, позволяет более конкретно определить ос-

новные реализуемые задачи. Речь идет о специальной деятельности госу-

                                                 
1093Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учеб. М.: Юристъ, 2004. 
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дарственных органов, общественных организаций по передаче гражданам 

юридического опыта, формированию у них позитивных представлений, 

взглядов, установок, которые бы позволяли соблюдать, исполнять и ис-

пользовать правовые предписания. Именно таким путем можно сформи-

ровать или изменить представления о праве, выработать потребность в 

правомерном поведении в общественной и государственной системе. 

Правовая воспитательная деятельность необходима и для того, чтобы 

люди смогли действовать не только стереотипно, но и могли осознанно 

избирать оптимальный (правомерный) вариант поведения в условиях пре-

обладания диспозитивного метода регулирования, реализовать свои граж-

данские качества, проявить активность во взаимодействии с другими 

субъектами.  

Существенно то, что правовое воспитание характеризуется относи-

тельной самостоятельностью в сравнении с нравственным, эстетическим, 

политическим воспитанием. Специфика правового воспитания определя-

ется объективными особенностями, качествами права, присущими ему 

императивными или диспозитивными предписаниями. Свойства права, т. 

е. волевой нормативный характер, формальная определенность и, вместе с 

тем, отражение в праве позитивных достижений цивилизации – все это 

должно использоваться в правовом воспитательном процессе, делать его 

специфически правовым. Следовательно, само право – необходимая ис-

ходная база, основной материал, источник правового и политического 

воспитания в системе универсальной космопланетарной культуры.  

Главный объект воздействия при правовом воспитании – правовое и 

политическое сознание. Основная цель правового воспитательного про-

цесса – достижение должного уровня правовой подготовки, формирование 

системы убеждений, включающей признание социальной ценности права 

и понимание необходимости следовать его предписаниям. Предмет осо-

бой значимости правой воспитательной деятельности – формирование по-

зитивного отношения индивидов к Конституции РФ, иным законам. 

Образно говоря, "любить" законодательные акты нельзя, но относить-

ся к ним с позиции уважения можно, если они отличаются гуманностью и 

справедливостью. Конечно, критические подходы и замечания относи-

тельно действующих законов допустимы, а нередко и желательны. В рас-

сматриваемом аспекте существенно и, сопряженное с правовыми знания-

ми, умение пользоваться возможностями, предоставляемыми действую-

щим законодательством, в различных сферах жизнедеятельности. Основ-

ные цели правовой воспитательной деятельности в системе универсальной 

космопланетарной культуры: 

- во-первых, это воспитание позитивного отношения к Основному за-

кону страны и иным основополагающим законодательным актам, к новым 

демократическим институтам России в мировом пространстве; 
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- во-вторых, это преодоление правового нигилизма и т.д. 

Они достигаются лишь при соблюдении в правовой воспитательной 

работе следующих основных принципов: научность, систематичность, до-

стоверность, обеспечение комплексного подхода, простота и понятность, 

убедительность, связь с практикой, аргументированность. 

Стало быть, правовое воспитание в системе универсальной космопла-

нетарной культуры представляет собой многоцелевую деятельность, 

предполагающую наличие стратегических, долговременных целей и целей 

ближайших, тактических, частных. Цели могут конкретизироваться с уче-

том объекта комплексного воспитательного воздействия, т. е. лиц, к кото-

рым адресованы правовая информация, выбора формы убеждающего воз-

действия и т.д. Нужно отметить: главное в правовом воспитании не просто 

передача знаний о праве, а формирование соответствующего отношения к 

праву и практике его реализации, умение использовать свои права, со-

блюдать запреты и исполнять обязанности. Полученные знания должны 

превратиться в личное убеждение, в прочную правовую установку следо-

вать правовым предписаниям. Вместе с тем не следует преувеличивать 

роль правового воспитания. 

Было бы наивным думать, что если всех обучить праву, дать верное 

представление о нем, то люди в основном будут действовать правомерно и 

правонарушений станет значительно меньше. При таком подходе следует 

подчеркнуть, что главное – это жизненный юридический опыт каждого 

гражданина. И если этот опыт расходится с установками, формулируемы-

ми в процессе правового воспитания, предпочтение будет отдано жизнен-

ному эмпирическому опыту.  

Предметный подход к правовому воспитанию в системе универсаль-

ной космопланетарной культуры позволяет утверждать, что оно направле-

но на формирование в правовом и политическом сознании граждан сле-

дующих компонентов:  

а) основные знания о международном праве, законности, правопо-

рядке; 

б) уважение к праву, законам, законности; 

в) умение согласовывать повседневное поведение, свою практиче-

скую деятельность с полученными правовыми знаниями; 

г) способность самостоятельно применять правовые знания на прак-

тике;  

д) устойчивый правовой иммунитет (невосприимчивость) к отступле-

нию от требований законности. 

Основные особенности правого воспитательного процесса определя-

ется также следующими обстоятельствами: 

а) исходной базой, на основе которой строится правовое воспитание, 

выступает система общеобязательных правовых норм; 
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б) этот вид воспитания осуществляется путем доведения до сведения 

определенных лиц основных положений законодательства, некоего обяза-

тельного знания права (уровня правовой осведомленности), которым дол-

жен обладать каждый гражданин;  

в) правовой воспитательный процесс охватывает не только людей, со-

блюдающих нормы права, но и лиц, совершивших правонарушения, что 

предполагает их перевоспитание. 

На сегодня все виды права, составляющие правовую систему государ-

ства, принято делить на подгруппы: право материальное и право процес-

суальное. Конституционное право оговаривает правовой статус личности 

в государстве и прочие меры, необходимые для регулировки отношений в 

этом аспекте. 

Правовое воспитание в системе универсальной космопланетарной 

культуры – это сложная многоаспектная система деятельности в различ-

ной сфере. Этой системе присущи определенные формы, т.е. конкретные 

способы организации воспитательного процесса. В настоящее время к 

формам правовой работы с населением относятся:  

- правовое обучение;  

- пропаганда права средствами массовой коммуникации;  

- правовая воспитательная работа в связи с теми или иными полити-

ко-правовыми мероприятиями (выборы, референдумы и т.д.);  

- самовоспитание, самообразование, саморазвитие и самореализация.  

Обратим внимание на особенности основных форм правового воспи-

тания. Правовое обучение предполагает накопление, передачу и усвоение 

правовых знаний, принципов и норм в школе, в специальных и высших 

учебных заведениях и не только юридических. Правовая пропаганда осу-

ществляется посредством радио, телевидения и других средств массовой 

информации. Она включает: беседы на юридические темы; "круглые сто-

лы" специалистов права; дискуссии по актуальным юридическим пробле-

мам с привлечением сотрудников судов, правоохранительных органов, ад-

вокатов, ученых правоведов; тематические передачи "Человек и закон"; 

комментарии нового законодательства специалистами и др.  

Значительная роль в правовом воспитании отводится самовоспита-

нию. Очевидно, процесс правового воспитания предполагает не только ак-

тивную деятельность воспитателей, но и тех, кому адресованы соответ-

ствующие информационные и другие средства. Человек, как существо ак-

тивное, не механически воспринимает предлагаемые ему правовые зна-

ния. Он не только "объект" правового воспитания, но одновременно его 

субъект. В этой связи в юридической литературе, обращается внимание на 

значимость самовоспитания, самообразования и саморазвития. Имеется в 

виду самообучение, самостоятельный анализ правовой действительности, 

формирование на этой основе потребности следовать правовым предписа-
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ниям. Назовем и такие формы правовой воспитательной работы, как лек-

тории по правовой тематике, научно-практические конференции и др. 

Можно утверждать, что в настоящее время значительно сократился 

объем массовой правовой воспитательной работы, в том числе по месту 

жительства граждан. Эта работа ведется, по сути дела, лишь в связи с пе-

риодическими избирательными или иными конституционными организа-

ционными мероприятиями. Необходимым элементом правового воспита-

ния выступают разнообразные методы правовой воспитательной работы. 

Имеются в виду различные приемы, способы разъяснения правовых прин-

ципов и предписаний.  

В их числе убеждающее педагогическое воздействие на воспитуемых, 

использование иллюстративного материала, поощрение за общественно 

значимые поступки в сфере действия права, разъяснение возможности по-

тенциального применения санкций, наказания. В этом ряду можно назвать 

и другие способы, приемы воздействия на сознание и поведение субъек-

тов. Главным показателем эффективности средств и методов правового 

воспитания является соответствующее требованиям права, законности по-

ведение граждан, должностных лиц. Какие факторы должен учитывать 

субъект, осуществляющий правовое воспитание, скажем, преподаватель, 

лектор и др.? 

1. Воспитание – процесс двусторонний, а результат воспитательного 

воздействия есть следствие взаимодействия субъекта и "объекта" воспи-

тания (слово "объект" используется условно). Необходимая предпосылка 

результативности этого процесса – четкое осознание субъектом воспита-

ния своей деятельности, ее цели, осмысление значимости и качества той 

информации, которая предназначена для определенных лиц.  

2. В ходе правой воспитательной деятельности принципиально важно 

изучение адресатов, т.е. учет особенностей различных групп граждан 

(профессиональных, возрастных и др.), соответствующий отбор материа-

ла. Необходимо осмысление норм, принципов, оценок, которые должны 

быть использованы в этом процессе.  

3. Правовое воспитание имеет своей целью научить человека самому 

ориентироваться в правовой ситуации, осуществлять выбор поступков, 

решений с учетом и предписаний закона, и объективных факторов поли-

тико-правовой среды.  

4. Одна из важных задач воспитания любой направленности (нрав-

ственного, политического, правового) – сформировать у индивида внут-

реннюю потребность приобретения знаний, готовность и умение самосто-

ятельно добывать эти знания и реализовывать их в практической деятель-

ности. Разумеется, осуществить это гораздо сложнее, чем получить обоб-

щенную готовую информацию из уст, скажем, лектора по определенному 

вопросу. Но без этого, т.е. самостоятельного стремления к пополнению 
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своих знаний, любой воспитательный процесс (особенно в учебной ауди-

тории) окажется неэффективным.  

5. Сама по себе комплексность правого воспитательного процесса – 

есть ряд взаимосвязанных элементов. Правовой воспитательный процесс 

не сводится к информационной, просветительской деятельности. Как от-

мечалось, правовые знания, усвоенные личностью, являются лишь пред-

посылкой правомерного поведения людей, их действий. Отсюда, научить 

людей соблюдать законы и правила общежития – это минимум того, что 

можно требовать от системы правового воспитания. На этой основе важно 

сформировать у граждан потребность реализовать правовые знания и 

убеждения в правомерном, социально активном поведении в деле обеспе-

чения своих законных интересов в сфере отношений собственности и т.д. 

6. Есть основание различать ближайшую и отдаленную результатив-

ность правой воспитательной работы. Ближайшая эффективность такой 

деятельности – непосредственный результат, скажем, лекции, беседы на 

правовые темы в организации, трудовом коллективе. Имеется в виду то, 

что люди получают новую информацию, уточняют какие-то неясные во-

просы, что-то переосмысливают из ранее имеющихся сведений. Это спо-

собствует верной оценке новых требований, содержащихся в принятых 

нормативных правовых актах, оценке существующей юридической прак-

тики по обеспечению, гарантированности прав и свобод граждан. Отда-

ленная результативность, как наиболее существенная, предполагает, что 

полученные знания, преобразованные в убеждения, реализуются в право-

мерных действиях людей. 

7. В целом, система воспитания, в том числе правового, должна опи-

раться на достижения науки, на широкий круг знаний о человеке, лично-

сти, индивидууме. В этой связи необходимо использовать современные 

исследования интересов, потребностей людей, факторов, влияющих на их 

поведение. Важно заострить внимание на перемещении центра тяжести в 

правовом регулировании с запретов на дозволения, стимулирование пра-

вомерной социально активной деятельности людей. Таким образом, пери-

од реформирования России вносит глубокие изменения в положение лич-

ности в обществе, в современную правовую ситуацию в стране. Только с 

учетом этого можно осуществлять правовое воспитание личности, раз-

личных социальных групп. В этом контексте отметим органическую связь 

правовой культуры с позитивными, ценностными достижениями в обла-

сти правовой действительности, правовой жизни общества. Можно ска-

зать, что правовая культура "передает" соответствующие правовые ценно-

сти от поколения к поколению. Современная геополитическая, политиче-

ская, социально-экономическая и правовая обстановка в целом усугубляет 

проблему развития прогностического самосознания личности. 
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Для молодежи особо значимым является такой аспект, как прогнози-

рование и планирование собственного будущего и себя в этом будущем, 

что служит важнейшим ресурсом для дальнейшей самореализации в об-

щественной и государственной системе в международном пространстве. 

Современные геополитические, политические, социально – экономи-

ческие реалии таковы, что молодые люди опасаются возможных проблем 

с дальнейшим прохождением службы, испытывают в определенной сте-

пени тревогу перед неопределенным близким будущим в мировом про-

странстве. 

С другой стороны, в образовательных организациях высшего образо-

вания профессорский и преподавательский состав недостаточно уделяет 

внимание такому необходимому вопросу, как развитие правосознания, 

политического сознания и прогностического самосознания личности и его 

образа будущего Я в общественной и государственной системе. Зачастую 

некоторые студенты после окончания вуза не планируют работать по спе-

циальности, а отдельные не хотят жить в России, в результате чего планы 

на будущее не могут быть чётко сформированы. Известно, что слабо под-

готовленный в профессиональном и правовом отношении человек, как 

правило, социально пассивен, замкнут в узком мире личных интересов. 

Неразвитое или деформированное правосознание служит питательной 

средой многих правонарушений, других антиобщественных аномалий. 

Правосознание выражает оценку права с точки зрения его справедливости 

или несправедливости, мягкости или строгости, совершенства или несо-

вершенства, эффективности или неэффективности, достоинств или недо-

статков. Правовое сознание тесно связано с политическим и нравствен-

ным сознанием. Ведь многие правовые акты, законы, оцениваемые право-

сознанием, имеют также политическое и нравственное содержание 

(например, Конституция). Вообще в основе права лежит, как известно, 

мораль. Русские дореволюционные юристы (И. А. Ильин, В. С. Соловьев) 

определяли право, как "минимум нравственности" или как "юридически 

закрепленную мораль". Поэтому в правосознании органически перепле-

таются как юридические, так и этические, политические и социально-

экономические идеи И.А. Ильин в своей известной работе "О сущности 

правосознания" писал: "Нет человека без правосознания, но есть множе-

ство людей с пренебреженным, запущенным, уродливым или даже оди-

чавшим правосознанием. Однако и слабое, продажное, рабское, преступ-

ное правосознание остается правосознанием, хотя его душевно-духовное 

строение оказывается неверным, а его содержание и мотивы ложными и 

дурными".  

Высокий уровень правосознания включает в себя и знание права, и 

понимание значения права в жизни общества. А этого у нас, к сожалению, 

не хватает даже законодателям, политическим лидерам, руководителям 
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общественных организаций. Дело не в том, что они не знают закона, а в 

том, что они не считаются с ним. А это уже пренебрежение правом. Низ-

кий уровень правосознания и правовой культуры, неразвитость у молоде-

жи юридических традиций, зачастую переходящая в откровенный право-

вой нигилизм, отрицание необходимости и ценности права имеют глубо-

кие исторические корни в нашем обществе. Результаты воспитания моло-

дёжи зависят от многих обстоятельств, но решающее влияние на гармо-

ничное формирование и развитие молодого человека, коллектива и обще-

ства оказывает государственная система. 

Достижение гармоничного развития личности непосредственно зави-

сит от того, насколько результативно был организован этот процесс на 

всех предшествующих возрастных, профессиональных, культурных сту-

пенях формирования индивидуальных, личностных и субъектно-

деятельностных характеристик у развивающегося человека как в семье, 

коллективе, так и в научно-образовательных, культурных, спортивных си-

стемах, в которых он учился и воспитывался.  

Дисциплина является одним из главных составных элементов разви-

тия личности. Она тесно связана с другими её слагаемыми. Без осознанной 

дисциплины немыслимо воспитание высоких духовно – нравственных и 

культурных ценностей. Дисциплина – сложное политическое, социально-

экономическое, правовое явление, одно из необходимых условий продук-

тивной жизнедеятельности людей в государственной системе. В переводе 

с латинского языка "дисциплина" означает "учение, наставление, наука". В 

некотором смысле это определённый порядок поведения людей, отвечаю-

щий сложившимся в обществе нормам права и морали или требованиям ка-

кой-либо организации. По сферам проявления дисциплина подразделяется 

на государственную, партийную, трудовую, учебную, воинскую и т.д.  

Дисциплина во многом зависит от уровня дисциплинированности 

личности, коллектива, общества. Дисциплинированность, в отличие от 

дисциплины, не устанавливается, а воспитывается и формируется. Дисци-

плинированность – это сложное психическое образование, состоящее из 

различных социально-психологических компонентов. Она включает в себя 

различные системно-научные знания, выработанные на их основе убежде-

ния, взгляды, мировоззрение, навыки и умения, а также мотивы, потреб-

ности и т.п., которыми руководствуется личность в своём поведении. 

На дисциплинированность оказывают сильное влияние свойства и ка-

чества личности. У каждого человека свои способности и возможности. 

Поэтому необходимо уметь правильно оценить способности, задатки, 

склонности, интересы и правильно их использовать в процессе формиро-

вания и развития дисциплинированности будущих управленческих кад-

ров. Интересы укрепления учебной и трудовой дисциплины требуют от 
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руководителей, воспитателей, педагогов постоянного прогнозирования, 

анализа, оценки личностных качеств каждого человека. 

Опираясь на перечисленные критерии, руководитель, преподаватель 

может оценить уровень дисциплинированности студента. Объективность 

оценки находится в зависимости от профессионального опыта руководи-

теля, командира, педагога. Можно выделить следующие уровни дисци-

плинированности личности:  

- всесторонне развитая гармоничная и дисциплинированная личность;  

- гармонично развитая и дисциплинированная личность; 

- гармонично развитая и в основном дисциплинированная личность. 

Положительно оценивается по всем критериям. 

При наличии контроля и помощи успешно выполняет свои учебные и 

служебные обязанности. Однако есть элементы неорганизованности, не-

достаточно ответственное отношение к делу, недостаёт целеустремлённо-

сти и настойчивости, усидчивости в учебной работе и работе над собой, 

активности в общественной и культурно-массовой и спортивной жизни.  

Негармонично развитая и недисциплинированная личность. Проявля-

ет халатность в учёбе, труде, допускает нарушения учебной, трудовой 

дисциплины, в том числе грубые. Имеет вредные привычки и проявляет 

агрессивность.  

Дисгармоничная и крайне недисциплинированная личность. Допуска-

ет пререкания, "пьянки", драки и может явиться инициатором нарушения 

прав человека и других грубых нарушений учебной и воинской дисципли-

ны. Недисциплинированные и крайне недисциплинированные студенты 

склонны к административным, дисциплинарным и т.д. проступкам и мо-

гут умышленно и неумышленно совершать общественно опасные деяния.  

Недисциплинированным студентам особенно важен индивидуальный 

подход и всесторонний учёт их жизненных целей, планов, склонностей и 

интересов, мотивов и потребностей, особенностей темперамента и харак-

тера, способностей и опыта, формирование необходимой направленности 

самоорганизации и саморазвития. 

На основе анализа правонарушений и дисциплинарной практики вы-

явлены основные мотивы нарушения дисциплины: 

- корыстные цели, удовлетворение потребностей эгоистического или 

коррупционного плана;  

- отрицательные черты характера (грубость, эгоизм, невыдержан-

ность, вспыльчивость, агрессивность, злость, зависть, малодушие, жела-

ние выделиться на фоне других, стремление досадить близким или руко-

водителям и т.п.); 

- любовные, семейные и профессиональные неурядицы; 

- отрицательные традиции и вредные привычки, приобретенные ранее;  
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- физические недостатки, болезненные состояния, переутомление, 

нарушение психики и т.п.; 

- комфортность как боязнь пойти против неформальных группировок 

и организаций и т.п.  

Наряду с мотивом появляются повод и обстоятельства, послужившие 

толчком к совершению именно этого, а не иного, по характеру нарушения. 

Многоуровневый и прогностический подход в оценке дисциплинирован-

ности личности обеспечивает объективность оценки учебной, трудовой, 

общественной, спортивной деятельности и поведения студента. Всё это 

позволяет дифференцированно подходить к воспитанию студентов, объ-

ективно судить о морально-психологической атмосфере, уровне сплочён-

ности и зрелости учебного коллектива и об эффективности, проводимой в 

нём организаторской и воспитательной работы.  

На взгляд Н.И. Калакова, исходными данными для анализа дисципли-

ны могут быть:  

- количество объявленных взысканий и поощрений;  

- соотношение видов примененных мер;  

- степень участия каждой категории руководителей, педагогических и 

медицинских работников, инспекторов и т.п. в дисциплинарной практике; 

- оптимальность и целесообразность использования руководителями 

представленных ими дисциплинарных прав; 

- эффективность применения поощрений и взысканий и мер обще-

ственного, политического и правового воздействия; 

- соответствие использованных дисциплинарных мер, требованиям 

законов, уставов, наставлений, рекомендаций и т.п.  

Систематическое изучение дисциплинарной практики руководителя-

ми, психологами, педагогами различных направлений дает возможность 

оптимально сочетать в воспитательной и образовательной работе приме-

нение методов убеждения и принуждения.  

Таким образом, проблема стратегического планирование на основе 

комплексного прогнозирования и построения развитого и адекватного об-

раза будущего Я является особенно актуальной для будущих управленче-

ских кадров как уникальной личности. Гуманистическое отношение к 

личности развивающегося, становящегося специалистом требует прогно-

стических подходов, технологий, моделей и концепций образования, в ко-

торых должны быть учтены сущностные потребности общества и глубин-

ные способности человека как субъекта познания и деятельности. На наш 

взгляд, такая задача может быть во многом решена путём усиления соци-

ально-психологической, правовой и профессиональной подготовки сту-

дентов к будущей управленческой деятельности в общественной и госу-

дарственной системе и к самостоятельной жизнедеятельности.  
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5.3. Теоретические основы формирования профессионально-

прогностической готовности будущих руководителей в  

государственной системе в целях обеспечения  

безопасности страны 

 

Потенциал страны и эффективность развития ВС РФ и других сило-

вых структур, прежде всего, зависит: 

- от профессионализма, патриотизма и культуры труда руководителей 

различного уровня, способных грамотно, умело и эффективно управлять 

большими коллективами, применять новейшие формы, средства, способы 

и технологии для достижения вершин развития универсализации обще-

ства; 

- от подбора, расстановки, прогностической подготовки кадров в 

управленческой деятельности; 

- от профессионально-прогностического управления селами, города-

ми, регионами и округами в условиях комплексного автономного обеспе-

чения: водоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением, транспор-

тами, продуктами питания и т.д. с учетом территориальных, климатиче-

ских, национально-религиозных и других особенностей и влияющих 

внутренних и внешних факторов; 

- от духовно-нравственного, психического и физического состояния 

здоровья, образованности, грамотности, воспитанности, работоспособно-

сти и профессионально-прогностически подготовленности кадров к 

управленческой деятельности в государственной системе. 

Эффективность профессионально-прогностической подготовки управ-

ленческих кадров зависит от уровня развитости системы воспитания, куль-

туры, непрерывного образования и науки. 

На взгляд Н.И. Калакова в системе непрерывного образования необхо-

димо: 

- сохранять эффективные концепции, технологии, методики, средства 

подготовки управленческих кадров; 

- постоянно искать и разрабатывать новые, передовые, перспективные 

идеи, теории, концепции, подходы, максимально сближающие образова-

тельный процесс с реальными многофункциональными управленческими 

задачами, которые руководителям приходится решать в профессиональной 

деятельности в регионах, округах и министерствах.  

Масштабность этих задач, развитие новых теорий, методологий и 

технологий, и способов их оперативного и опережающего решения. 

Накопленный за последние годы практический опыт обусловливают то, 

что к уровню подготовки будущих руководителей предъявляются в насто-

ящее время повышенные требования с учетом глобально влияющих фак-

торов и сложной внутренней и международной обстановки. 
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В учебной программе в системе образовательных организаций высше-

го образования невозможно все предусмотреть:  

- во-первых, формирование у будущих руководителей любви к Родине, 

чести, совести, долга, ответственности, инициативы, активности и стара-

ния; умения самостоятельно комплексно прогнозировать, планировать, 

решать научные, учебные управленческие задачи и генерировать соб-

ственные идеи, оценки и варианты альтернативного решения; 

- во-вторых, осуществление прогнозирования и рефлексии примени-

тельно к различным видам профессиональной управленческой деятельности;  

- в-третьих, склонность к самоанализу, самооценке, прогнозирование 

своих способностей и возможностей; адекватное проектирование своей 

профессиональной траектории в управленческой сфере в государственной 

системе.  

- в-четвертых, криминальное поведение после назначения на руково-

дящие должности различных уровней власти Российской Федерации; 

- в-пятых, достижения вершин профессионализма и профессиональ-

ной культуры в процессе управленческой деятельности на различных 

должностях. 

Конечно, теоретически знать основополагающие законы, закономер-

ности, принципы, методы, средства и правила ведения управленческих 

действий необходимо, но без практического опыта применить полученные 

системно-научные знания, умения в практике не получится. 

Обучение будущих руководителей с целью поэтапного достижения 

вершин развития универсализации общество в государственной системе в 

условиях многополярного мира в образовательных организациях высшего 

образования должно опираться на анализ и синтез проведенных меропри-

ятий подготовки и опыта работы управленческих действий, что позволит 

на основе базовых ценностей, знаний формировать и развивать у будущих 

руководителей не шаблонное мышление, а прогностическое мышление, 

оригинальные, нестандартные способы управленческих опережающих 

действий. 

В процессе обучения будущих руководителей необходимо:  

- во-первых, научить их принимать правильное решения на интуитив-

ном, эмоционально-чувственном и рациональном уровне и прогнозировать 

на интуитивном, чувственном, логическом и собственно-научном уровне; 

- во-вторых, научить их находить наиболее слабые развитые места в 

политике, социальной экономике, экологии, правовой сфере и оптимально 

использовать существующие резервы и новые технологии с учетом влия-

ющих факторов и особенностей регионов и в целом страны; 

- в-третьих, научить будущих руководителей подбирать команду для 

совместной управленческой деятельности и организовывать, активизиро-

вать и объединять людей для достижения вершин развития универсализа-
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ции многонационального общества, и завоевывать заслуженное доверие у 

населения страны.  

Теоретический анализ и практика выпускников образовательных ор-

ганизаций высшего образования показывает, что существует определен-

ные недостатки:  

- необходимость постоянного контроля за способностью уяснять 

управленческую многофункциональную задачу, оценивать геополитиче-

скую, политическую, военно-политическую и социально-экономическую, 

экологическую и международную правовую обстановку, принимать обос-

нованные опережающие решения с учетом влияющих факторов и страте-

гически планировать на основе комплексного прогнозирования; 

- слабая организация междисциплинарной научно-исследовательской 

самостоятельной работы по повышению управленческих системно-

научных знаний и разработке и внедрения прогностических проектов; 

- недостаточно высокий уровень активности, работоспособности, мо-

бильности, ответственности, стрессоустойчивости, самостоятельности, 

решительности, настойчивости, инициативы при исполнении должност-

ных обязанностей; 

- высокое самолюбие, низкая самокритичность и самоуверенность;  

-слабые общеобразовательные и недостаточные специальные, управ-

ленческие и психолого-педагогические, акмеологические системно-

научные знания; 

- отсутствие навыков и умений самопознания (самонаблюдения, само-

анализа, самоконтроля) и самооценки своих профессионально важных ка-

честв; 

- недостаточное умение оценить обстановку и правильно, обоснован-

но принять опережающее решение;  

- недостаточное умение комплексно прогнозировать, планировать и 

организовать собственную профессионально-прогностическую работу и 

работу с подчиненными с целью эффективного развития общества в реги-

онах и округах с учетом влияющих факторов и особенностей. 

Обобщив вышесказанное, необходимо отметить, что выпускникам об-

разовательных организаций высшего образования недостает компетенций 

в области комплексного прогнозирования, стратегического и тактического 

планирования, организация, контроль и оценки коллективной работы, 

профессионально-прогностического управления и критической оценки 

собственной деятельности и поведения. 

Совершенствование государственного аппарата на различных уровнях 

с целью поэтапного достижения вершин развития универсализации обще-

ства требует от руководителя и командного состава во-первых, целе-

устремленности, инициативы, самостоятельности, мобильности, реши-

тельности, настойчивости, ответственности; во-вторых, способности 
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предвидеть, проанализировать, синтезировать обстановку и принять свое-

временное опережающее решение в условиях неизвестности, сложности, 

новизны, опасности и дефицита времени.  

Способность руководителя выполнить любую профессиональную 

управленческую многофункциональную задачу в современных условиях 

зависит не только от его работоспособности, профессиональных знаний, 

умений и навыков как руководителя, но и от способностей к самооргани-

зации, саморазвитии и предвидению перспектив профессиональной 

управленческой деятельности.  

Необходимость формирования профессионально-прогностической го-

товности выпускников образовательных организаций высшего образова-

ния определена в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 

24 января 2011 г. № 83.  

В частности, там указывается, что выпускник должен обладать способ-

ностью и готовностью к самосовершенствованию, саморегулированию, са-

мореализации, личностной и предметной рефлексии (ОК-19), а также го-

товностью создавать модели, позволяющие прогнозировать свойства объек-

тов профессиональной деятельности (ПК-14). На взгляд Н.И. Калакова, 

профессионально-прогностическая готовность является важной составля-

ющей данных компетенций. В связи с этим, одна из задач образовательных 

организаций высшего образования – сформировать у будущего руководите-

ля профессионально-прогностическую готовность, являющуюся неотъем-

лемой составной частью профессиональной компетентности выпускника-

руководителя в государственной системе. Данный вид готовности является 

сложным личностным новообразованием, которое не возникает самопроиз-

вольно, а требует целенаправленной и системной работы по его формиро-

ванию и развитию в общественной и государственной системе.  

Несмотря на роль и значение, профессионально-прогностической го-

товности будущих руководителей для выпускников образовательных орга-

низаций высшего образования и актуальность исследования процесса ее 

формирования и развития, фундаментальных научных работ по данной 

крупной проблеме недостаточно проведено.  

Середина XVII века – 20-е годы ХХ века характеризуется зарождени-

ем и дальнейшим развитием системы образования в науке, первыми упо-

минаниями прогнозирования в педагогике. 

В 20-е годы – начало 70-х годов ХХ века отличается пересмотром об-

щей концепции непрерывного образования, появлением в научной сфере 

понятия "антиципация", под которым понимается предвосхищение опре-

деленных результатов действия.  

В начало 70-х годов – 90-е годы ХХ века характеризуется активным 

изучением проблемы готовности, которая рассматривается как фундамен-
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тальное условие успешности любой деятельности, продолжением иссле-

дований прогностики в отечественной педагогике и психологии.  

В 90-е годы ХХ века – настоящее время отличается глубинным ре-

формированием Российской Федерации и системы непрерывного образо-

вания, первыми исследованиями в области прогностической готовности, 

введением в научный обиход терминов "прогностическая компетенция". 

Прогнозирование и стратегическое планирование в профессиональ-

ной управленческой сфере – это интегрированное познание и прогности-

ческая мыслительная деятельность по формулированию различных гипо-

тез об ожидаемых событиях и собственных действиях, их последствиях, 

включающая определенную последовательность этапов: от анализа, син-

теза и постановки управленческих многофункциональных задач до реше-

ния этих и других внезапно возникающих в ходе учебной, научной и прак-

тической деятельности проблем. 

Прогностическая готовность слушателя образовательных организаций 

высшего образования – это человеческий потенциал и интегративное каче-

ство личности будущего руководителя, которое позволяет ему предвидеть 

возможный ход и результат своих действий в изменяющихся условиях и 

при дефиците времени для эффективного решения многофункциональных 

задач профессиональной управленческой деятельности. 

Формирование профессионально-прогностической готовности буду-

щего руководителя – это целенаправленный организованный процесс вос-

питания, обучения и развития будущего руководителя в системе непре-

рывного образования предполагает:  

- формирование у обучаемых базовые Российские ценности профес-

сии, семьи, коллектива и общества в государственной системе; 

- формирование мотивации, склонности, потребности к профессио-

нальной управленческой деятельности, способности к самооценке и про-

гностике, эмоционально-волевой устойчивости, рациональности, самоана-

лизу, самокритичности, саморазвитию и самореализации в профессио-

нальной деятельности; 

- развитие культуру мышления, языка, речи и адекватного поведения в 

различных условиях;  

- формирование компетенций комплексного прогнозирования, страте-

гического планирования и прогностического управления с целью дости-

жения вершин развития универсализации общества в государственной си-

стеме в условиях обеспечения безопасности страны; 

- совершенствование профессионального опыта и мастерства с целью 

достижения вершин профессионализма и культуры в управленческой дея-

тельности в государственной системе. 

Особенности высшего профессионального образования рассматрива-

ются А.В. Барышниковой, С.Н. Васильевой, В.В. Давыдовым, А.В. Дуб-
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ровским, В.Г. Михайловским, Качаловой, Ю.В. Кушеверской, О.В. Павло-

вой, Е.Л. Ушаковой и др.  

Методология развития прогностического образования и науки в Рос-

сии в целях обеспечения безопасности страны исследована Н.И. Калако-

вым; ситуативно-прогностический подход к развитию информационной 

культуры личности обоснован Г.А. Жарковой; концепция прогнозирования 

адаптации личности субъектов в особых условиях разработана С.В. Забе-

галиной; методология мобильного обучения обоснована В.А. Куклевым; 

формирование рефлексивно-прогностической готовности курсантов воен-

ных вузов обосновано Е.В. Анфаловым. 

Проблема формирования прогностической компетенции раскрыта в 

исследованиях М.И. Лукьяновой, А.Ф. Присяжной, Е.В. Макаровой и др. 

Вопросы развития прогностических компетенций студентов вузов за-

тронуты в диссертационных исследованиях И.А. Федосеевой, О.П. Пузи-

кова и др., прогностическая готовность ‒ в исследованиях И.В. Ивановой, 

Я.Г. Стельмах, Т.А. Султановой, ситуативно-прогностический подход к 

развитию информационной культуры личности Г.А. Жаркова и др.  

Вместе с тем, проблема формирования и развития профессионально-

прогностической готовности будущих руководителей в государственной 

системе с целью поэтапного достижения вершин универсализации, инте-

грации, цифровизации информационное общества в государственной си-

стеме еще не стала предметом глобального фундаментального научного 

коллективного исследования. 

Все вышеизложенное позволило выявить ряд противоречий: 

- между накопленными отдельными науками знаниями о обеспечении 

безопасности и развития государства и отсутствием в глобалистической 

прогностике фундаментально-научно обоснованной теории, методологии, 

концепции, модели поэтапного достижения вершин развития универсали-

зации общества в государственной системе в условиях влияния многопо-

лярного мира, интегрирующей эти системно-научными знаниями в единое 

целое; 

- между объективной потребностью в учете влияющих глобальных 

факторов рисков, катастроф в практике подготовки менеджмента и отсут-

ствием фундаментальных коллективных глобальных прогностических ис-

следований о научных закономерностях, механизмах, подходах, принци-

пах, методах, моделях прогностического управления городами, регионами, 

округами с целью поэтапного достижения вершин развития универсализа-

ции общества в государственной системе с учетом всесторонней обеспе-

чения безопасности страны в мировом пространстве;  

- между необходимостью научно обоснованного прогностического 

государственного управления в условиях глобализации, а также разработ-

кой теории, методологии поэтапного достижения вершин универсализа-
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ции общества с целью обеспечения безопасности страны и недостаточной 

изученностью изменений, связанных с глобальными рисками и техноген-

ными, природными катастрофами; 

- между современными требованиями к предупреждению проявлений 

политического экстремизма и отсутствием комплексного подхода к подго-

товке будущих руководителей в государственной системе; 

- между потребностями общества в профессионалах государственной 

службы, способных творчески, самостоятельно мыслить, генерировать но-

вые идеи, в том числе в экстремальных условиях, и недостаточной разра-

ботанностью методологических подходов к развитию прогностического 

мышления в управленческой деятельности.  

Таким образом, в современных условиях возникла необходимость 

разрешения определенных противоречий в учебно-воспитательном про-

цессе разработки программы над собой будущих руководителей. 

Для определения содержания работы будущих руководителей над со-

бой Н.И. Калаковым разработан программа (вариант).  

Ниже представлены основные направления программы самовоспита-

тельного и саморазвивающего процесса. 

1. Умственное самовоспитание и саморазвитие: 

- развитие внимания, памяти, воображения, представления, прогно-

стического мышления, наблюдательности; 

- умение внимательно слушать и конспектировать основные выводы 

лекции; 

- умение связывать имеющиеся знания с новыми и проводить анализ, 

сравнения и обобщения; 

- умение критически оценивать получаемую информацию, обобщать и 

делать вывод; 

- умение принимать нестандартные или альтернативные решения; 

- оптимальное развитие прогностических способностей, умение пред-

видеть будущие события; 

- приобретение навыков и культуры в учебном труде. 

II) Нравственное самовоспитание и саморазвитие: 

- выработка положительных качеств – трудолюбия, честности, добро-

совестности, ответственности, решительности, настойчивости, гуманно-

сти, верности своему долгу; 

- борьба с недостатками нравственного порядка – эгоизм, ленью, бес-

принципностью, неорганизованностью в быту и в работе; 

- осознанное следование положительному примеру. 

III) Волевое самовоспитание и саморазвитие: 

- выработка умения доводить начатое дело до конца; 

- воспитание привычки делать умственную и физическую работу 

своевременно, добросовестно, ответственно и качественно; 
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- выработка умения владеть собой, своими эмоциями, чувствами, дей-

ствиями; 

- тренировка отдельных волевых качеств (выдержки, выносливости, 

терпения, активности, самостоятельности и уверенности в себе). 

IV) Физическое самовоспитание и саморазвитие: 

- закалка организма по учебно-воспитательному и индивидуальному 

плану или системе и ведение здорового образа жизни, культуру здоровья; 

- выработка качеств спортсмена, физическая подготовка к будущей 

профессии, выполнение определенных спортивных нормативов; 

- регулярные занятия на спортивных снарядах с заранее поставленной 

целью (овладение тему или иными нормативами); 

- тренировка тела с целью выработки (закрепление) осанки, исправле-

ния имеющихся недостатков и развития культуру здоровья. 

V) Эстетическое воспитание: 

- планомерное изучение военного, музыкального и других видов ис-

кусств; 

- формирование своей эстетической культуры (труда, учения, быта, 

отдыха), эстетического отношения к действительности. 

VI) Воспитание в процессе воинской деятельности: 

- формирование командных навыков в будущей управленческой дея-

тельности в особых условиях; 

- формирование морально-политической и психологической устойчи-

вости; 

- формирование своей общей и профессиональной культуры. 

VII) Борьба с недостатками: 

- борьба с пороками (употребление нецензурных выражений, алкого-

ля, табакокурения); 

- преодоление отдельных характерных недостатков (вспыльчивость, 

неуравновешенность, забывчивость, грубость, неуверенность в себе – пес-

симизм); 

- преодоление недостатков в речи и словоупотребления; 

VIII) Выработка определённых убеждений, характера, профессио-

нальных качеств: 

- миролюбивого мировоззрения, активной жизненной позиции; 

- свойств профессиональной мобильности, т.е. способности самостоя-

тельно осваивать новые области знаний, новую технику и информацион-

ной цифровой технологии; 

- навыков мастерского владения техникой и управление коллективом 

по своей специальности; 

- воли, характера и организаторских навыков, т.е. умения управлять 

собой и коллективом, стойко переносить трудности и тяготы в учебно-

воспитательном процессе и службы; 
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- педагогических и методических навыков обучения и воспитания 

подчинённых; 

- пунктуальности, аккуратности и чёткости в общении, умения 

направлять и организовывать свою работу и т.п. 

На каждом курсе целесообразно разрабатывать планы воспитания и 

саморазвития. 

 Ниже представлен вариант план-задание куратору (командиру) для 

проведения воспитательной работы во время военной подготовки в учеб-

но-полевом центре. В плане-задании можно запланировать следующие ме-

роприятия. Всестороннее изучение состояния личного состава во время 

военной подготовки в учебно-полевом центре.  

В ходе изучения следует выявить: 

- наиболее подходящие кандидатуры для назначения на должности 

командиров; 

- уровень психологической совместимости для формирования кур-

сантских отделений и взводов; 

- психически неуравновешенных, склонных к употреблению спирт-

ных напитков и наркотических средств; 

- сомневающихся в правильности выбора профессии; 

- активно увлекающихся различными видами спорта для формирова-

ния спортивных команд; 

- любителей музыки, поэзии, литературы, умеющих играть на музы-

кальных инструментах (для создания художественной самодеятельности 

подразделений и команд КВН); 

- способных участвовать в оформительских работах в подразделении; 

- способных работах редакторами боевых листков и стенгазет; 

- индивидуальные способности к обучению, слабые и сильные сторо-

ны в учёбе, максимальные возможности в достижении результатов.  

К окончанию периода военной подготовки следует подготовить пер-

вичную характеристику морально-политических, психологических и дело-

вых качеств курсантов для планирования и проведения с ними воспита-

тельной работы. Подвести итоги курса военной подготовки. 

На взгляд Н.И. Калакова, в современных условиях также возникла 

необходимость комплексно исследовать развития прогностического мыш-

ления во взаимодействии и взаимосвязи с представлением и воображени-

ем на междисциплинарной основе. Комплексный подход будет представ-

лять интерес для интегрированного развития (философии, психологии, пе-

дагогики, акмеологии, социологии, политологии) фундаментальной науки 

на междисциплинарной основе.  

В литературе мышление рассматривается как средство познавательно-

поисковой, аналитической и прогностической деятельности, в воспитании 

и обучении, в формировании и выражении человеком мировоззрения, 
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взглядов и убеждений. Аспекты развития мышления нашли отражение в 

исследованиях многих ученых (Д. Гилфорд, А.В. Брушлинский, З.И. Кол-

мыкова, О.С. Анисимов, А.А. Дергач и другие).  

Д. Гилфорд, которому принадлежит одно из первых описаний творче-

ского мышления, указывал на доминирование в нем четырех особенно-

стей:1094 

1) оригинальность идей, стремление к интеллектуальной новизне; 

2) семантическая гибкость – способность обнаруживать новое исполь-

зование объекта, расширять его функциональные возможности; 

3) образная адаптивная гибкость – способность изменения восприятия 

объекта с последующим обнаружением его скрытых сторон;  

4) семантическая спонтанная гибкость – способность к продуцирова-

нию новых идей в неопределенной ситуации. 

Мышление – это процесс, охватывающий все мысленные действия, 

связанные с формированием понятий, решением задач, интеллектуальным 

функционированием, памятью, символической обработкой информации, 

воображением, сложным научением, в том числе и творчеством.1095  

А.В. Брушлинский утверждал, что всякое мышление (хотя бы в мини-

мальной степени) является творческим, мышление определяется как соци-

ально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический про-

цесс самостоятельного искания и открытия человеком существенного но-

вого, нестандартного, то есть процесс опосредованного обобщения дей-

ствительности в ходе ее анализа и синтеза, возникающий на основе прак-

тической деятельности из чувственного познания и далеко выходящий за 

его пределы.1096.  

Мышление не только процесс отражения объектов, но и творческое 

созидание новых идей, прогнозирование событий и явлений 1097. 

Концепция З.И. Колмыковой предусматривает в основе развивающего 

обучения творческое (продуктивное) мышление.1098  

Показателями мышления она определяет: оригинальность мысли, 

возможность получения ответов, далеко от привычных; быстрота и плав-

ность возникновения необычных ассоциативных связей; "восприимчи-

вость" к проблеме, ее непривычное решение; беглость мысли (как количе-

ство идей, ассоциаций, возникающих в единицу времени); способность 

найти новые непривычные функции объекта. Продуктивное мышление в 

концепции является основой умственного развития. На основе знаний, 

преодолевая существующие алгоритмы, стереотипы мышления, появляет-

                                                 
1094 Guilford J.P. Trhee faces of intellect // Amerikacan Psychologist. 14. 1959. Р. 469-479.  
1095 Большой толковый психологический словарь. Т. 1: А-О: пер. с анг. / Р. Артур. Ярославль: ООО Изд-во АСТ, 

Изд-во ВЕЧЕ, 2003. 592 с.  
1096 Брушлинский А.В. Мышление и общение. М.: Университетское, 1990. 214 с. 90.  
1097 Философский словарь /под ред. И.Т. Фролова. М., 1986. 464 с.  
1098 Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. М.: Педагогика, 1981. 200 с.  
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ся возможность самостоятельного приобретения знаний и оперирование 

ими, преодолевать противоречие между актуализированными знаниями и 

требованиями проблемной ситуации. Особенностью данного типа мышле-

ния является его скачкообразный характер. 

В основе системы необходимо придерживаться дидактических прин-

ципов:  

- проблемности обучения; индивидуализации и дифференциации обу-

чения, гармонически развитие различных компонентов мышления (кон-

кретного, абстрактно-теоретического);  

- формирование алгоритмических и эвристических приемов умствен-

ной деятельности;  

- специальная организация мнемонической деятельности. 

Специфика творческого (продуктивного) мышления заключается в 

использовании эвристических приемов: абстрагирование, конкретизация, 

варьирование, аналогия. Они называются эвристическими потому, что 

непосредственно стимулируют поиск новых проблем, открытие для субъ-

ектов новых знаний и тем самым соответствуют самой природе, специфи-

ке самой природе, специфике творческого мышления.  

Эвристическим приемам, основанных на содержательном анализе 

проблем, необходимо специально обучать, так как самостоятельно они 

формируется у небольшого количества обучаемых. По мнению американ-

ского педагога и математика Д. Пойа, решение всякой задачи предполагает 

наличие эвристических приемов:  

- обеспечение ясного понимания предложенной задачи;  

- составление плана решения;  

- осуществление плана;  

- проверка и критическая оценка полученного решения;  

- составление новых комбинаций.1099  
В основе лишит принцип деления крупной задачи на ряд подзадач, 

определение неизвестного и данного. Концепция Н.Н. Поспелова ориен-
тирована на формирование мыслительных операций, выступающих усло-
вием и средством организации развивающего обучения, которые проходит 
ряд стадий: стихийную, полустихийную и сознательную. Обучение мыс-
лительным операциям (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классифи-
кация, абстрагирование) носит последовательный характер1100  

Особый интерес представляет специальная организация мнемониче-
ской деятельности, обеспечивающая прочность усвоения знаний, готов-
ность обучаемых к их актуализации в соответствии с требованиями задачи. 

Концепция Е.Н. Кабановой-Меллер основана на решающем значении 

операций мышления в учебной деятельности. 1101 

                                                 
1099 Пойа Д. Как решать задачу. Львов: Квантор, 1991 
1100 Поспелов Н.Н. Формирование мыслительных операций у старшеклассников. М.: Педагогика, 1989. 151 с. 94  
1101 Кабанова-Меллер Е.Н. Учебная деятельность и развивающее образование. М.: Знание, 1981. 
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К таким операциям она относит: сравнение, обобщение, раскрытие 

причинно-следственных связей, наблюдение, составление характеристик 

изучаемых явлений, разделение существенных и несущественных призна-

ков понятий. Показателем умственного развития является степень усвое-

ния операции мышления, способности переносить этот прием на другую 

сферу деятельности, и в итоге становиться межпредметным, повышается 

системность, продуктивность деятельности. 

К условиям усвоения операций мышления она относит планирование, 

самоконтроль, включающий оценку своих действий, организацию учения, 

управление своими познавательными интересами, вниманием. Условиями 

успешности развивающего обучения являются: дифференциация учебной 

деятельности; обеспечения взаимодействия мышления и чувственной сто-

роны умственной деятельности; формирование приемов управления обу-

чаемых своей деятельностью. 

С позиций сущностных характеристик мышление курсанта в учебно-

воспитательном процессе можно определить, как интеллектуально-

прогностическую по решению задач, которая заключается в достижении 

искомого (неизвестного), исходя из её условий (известного) и становится 

возможной благодаря существованию связей между ее известными и неиз-

вестными элементами. 

О.С. Анисимов, А.А. Деркач рекомендуют рассматривать саму приро-

ду задачи и источники мотивов в совершенствовании их решения, про-

хождения путей к вершинам профессионализма, делят задачи на исполни-

тельские и творческие 1102. 

А.З. Зак рассмотрел закономерности развития теоретического мышле-

ния подростков в период с 10 до 17 лет и классифицировал его основные 

направления: общепсихологическое, возрастное, развивающее и диагно-

стическое. Последнее направление связано с разработкой методов опреде-

ления сформированности способов теоретического мышления на материа-

ле конкретных занятий. В нашем исследовании развитие творческого 

мышления курсантов рассматривается в возрасте от 18 до 25 лет в период 

активного профессионального становления. 1103 

А.А. Люблинская считает, что активность человека всегда выражена в 

выполняемых им действиях (соединении, разрушении, изменении. 1104 

Сложный сплав органических черт личности и умений, наличие 

"творческой жилки", пытливости, интереса, овладение рациональными 

способами действий видит в активности И.Я. Лернер.1105 

                                                 
1102 Анисимов О.С., Дергач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. М., 1995. 380 с.  
1103 . 96 Зак А.З. Развитие и диагностика мышления подростков и старшеклассников. М., Обнинск: ИГ – 

СОЦИН, 2010. 350 с. 97 
1104 Люблинская А.А. Природа активности и ее значение в развитии школьника // Развитие учащихся 1 классов 

в процессе обучения и воспитания. Л.: ЛГПИ, 1967. С. 6-34.  
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Творчество в психологии – это продукт мыслительной деятельности. 

Важным условием творческого мышления курсантов в управленческой де-

ятельности выступает соответствующий эмоционально-волевой настрой 

психики, обеспечивающий повышение качества мышления в опасных, 

экстремальных ситуациях. 

С позиций сущностных характеристик мышление будущих руководи-

телей и специалистов в учебно-воспитательном процессе можно опреде-

лить, как интеллектуально-прогностическую по решению задач, которая 

заключается в достижении искомого (неизвестного), исходя из её условий 

(известного) и становится возможной благодаря существованию связей 

между ее известными и неизвестными элементами. 

Мышление – активный процесс отражения объективного мира в поня-

тиях, суждениях, умозаключениях, теориях и т.д., связанный с решением 

профессиональных или иных задач, высший продукт особым образом ор-

ганизованной материи – мозга. 

В сложных, экстремальных условиях человек опирается на системно-

научные знания, полученные в процессе обучения и опыт. Мысленное 

конструирование новых подходов, приемов, способов, форм и средств раз-

решения противоречия, как в объективном предмете деятельности людей, 

так и уже имеющихся способах его осмысления приводит к развитию 

мышления для решения профессиональных задач, в том числе в сложных, 

экстремальных условиях.  

Н.И. Калаков, рассматривает прогностическое мышление в професси-

онально-прогностической готовности будущих руководителей в системе 

государственной управленческой деятельности. 

Прогностическое мышление характеризуется процессом опережаю-

щего движения мысли в заданных направлениях, с тем, чтобы охватить и 

предвидеть будущие различные аспекты, имеющие отношение к данной 

задаче, на основе прогностического анализа прошлого и настоящего. Такое 

опережающее мышление ориентировано как на проницательность, так и 

на поиск как можно большего числа решений при одних и тех же условиях 

с учетом будущих вероятностных событий. 

Результативность процесса овладения прогностическим мышлением 

во многом зависит от самостоятельных личных усилий обучаемых в ходе 

научно-практической деятельности. Сущность самосовершенствования 

заключается в сознательной, планомерной, целеустремленной работе че-

ловека по формированию и развитию у себя положительных и устранению 

вредных привычек и отрицательных качеств личности. В современных 

                                                                                                                                                                  
1105 8 Лернер И.Я. Развивающее обучение с дидактических позиций // Педагогика. 1996. № 2. 64 с. 99 

Психологический словарь / под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Педагогика-

Пресс, 1998. 440 с.  
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условиях требования к руководителю, специалистам с каждым годом по-

вышаются.  

У него должны быть развиты операции мышления (являются анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование) и качества мышления 

(быстрота, логичность, образность, конкретность, точность, критичность, 

объемность, гибкость, динамичность мышления и интуиция). 

Модель диалектического развития предполагает постоянное целена-

правленное совершенствование прогностического мышления в направле-

нии от простого к сложному, от частного к общему, от конкретного к аб-

страктному, от малого знания к более полному.  

Связь успешности оценки обстановки и принятие рационального ре-

шения обучаемыми обоснована В.А. Куклевым и зависит от следующих 

скрытых сторон: 

- от их уровня развитости духовно-нравственного, интеллектуального, 

адаптационного, физического потенциала и личностных, профессиональ-

но-важных качеств; 

- от уровня целеустремленности и способностей предвидеть будущих 

событий или явлений; 

- от уровня сформированной потребности к творческой прогностиче-

ской деятельности; 

- от уровня умения анализа и синтеза в процессе принятие решения. 

Следовательно, отсутствие необходимой целеустремленности, вы-

держки и самообладания, даже при наличии достаточных знаний, навыков 

и умений может привести к заметному понижению активности мысли и, 

как следствие, к неполному, одностороннему анализу и синтезу, к непол-

ной оценке обстановки. 

В мыслительном процессе оценки обстановки имеет место переход от 

частных выводов к выводам более общим, составляющим основу опере-

жающего решения. Высшей разновидностью синтеза при оценке обста-

новки является завершающий синтез, посредством которого частные вы-

воды оценки ситуации обобщаются в основополагающие выводы решения. 

Завершающий синтез протекает в форме синтеза через анализ, а при кон-

фликтных условиях задачи может протекать как синтез через сравнение. 

Развитие завершающего синтеза у обучаемых идет от одностороннего 

синтеза к комплексному. Этот процесс характеризуется также совершен-

ствованием одной из наиболее сложных форм синтеза – через сравнение. 

Все выводы, составляющие основу решения, вырабатываются в процессе 

обстановки (ситуации). 

На основании программы, разработанных методических рекоменда-

ций по темам и проведенных занятий по профессиональной подготовке 

можно выделить мыслительные операций, формирование которых преду-

смотрено каждым учебным вопросом. После подсчета в табличной форме 
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оформить сведения о времени, затраченном на формирование выделенных 

мыслительных операций для каждой темы. На основе данных сведений 

подсчитываются коэффициенты удельной интенсивности мышления по 

формуле. 

Коэффициенты удельной интенсивности мышления подсчитываются 

по следующей формуле:  

Kij = kij (%) / ki (%), 

 

где Kij – относительный коэффициент интенсивности мышления для i-

ой мыслительной операции и j-го будущего руководителя или специалиста 

(например, K – коэффициент интенсивности аналитического мышления за 

1 курс обучения; kij (%) – интенсивность i-ой мыслительной операции в % 

за j-ый курс; ki (%) – итоговая интенсивность i-ой функции мышления за 

весь курс обучения.  

Для успешного решения задач совершенствования системы развития 

прогностического мышления необходимо, чтобы весь профессорско-

преподавательский состав хорошо знал, основы психологии, педагогики и 

акмеологии, проявлял целеустремленность и творчество в работе, создавал 

на занятиях, при научно-практической деятельности доброжелательную 

обстановку, поэтапно и систематически вносил элементы творчества, но-

визны, сложности и информативности с учетом профессиональной дея-

тельности, коммуникативной способности, личностных и профессиональ-

но-важных качеств. 

Специфика деятельности будущих руководителей, специалистов 

предъявляет определенные требования к развитию таких качеств творче-

ского мышления, как: гибкость, ассоциативность, критичность, логич-

ность, самостоятельность, проницательность, прогностичность и рефлек-

сивность. Эти качества составляют основу профессионально-прогности-

ческой деятельности: 

- гибкость мышления – способность отказаться от привычного хода 

мыслей, изменить намечаемый план действий, если этот план не соответ-

ствует условиям, обнаруженным в ходе решения управленческой задачи; 

- ассоциативность мышления – способность отражать и устанавливать 

в сознании новые связи между компонентами управленческой задачи, осо-

бенно известными и неизвестным, по сходству, смежности, контрасту; 

- самостоятельность – способность к самостоятельной постановке за-

дачи;  

- рассмотрению диалектических противоречий, тенденций явлений в 

их единстве, взаимосвязи и развитии; способность решить задачу своими 

силами; 

- критичность мышления – способность оценить процесс и результат 

своей мыслительной деятельности, сформировать объективные критерии 
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своих оценок. Всякая мысль рассматривается как гипотеза, подвергаясь 

всесторонней проверке; 

- логичность – умение правильно, в соответствии с законами логики 

решить управленческую задачу и обосновать решение, доказать его пра-

вильность; 

- проницательность – способность быстро и ясно видеть сущность 

вещи, явления; 

- прогностичность – способность предвидеть и прогнозировать буду-

щие события и явления;  

- рефлексивность – способность активного поиска тех средств, с по-

мощью которых возможна регуляция собственных мыслительных дей-

ствий.  

Выделенные качества творческого мышления в управленческой дея-

тельности будущих руководителей, специалистов рассматриваются не изо-

лированно, а в единой системе в культурном, воспитательном, научно-

образовательном процессе. С позиций системно-структурного подхода, 

целое не есть простая сумма частей, каждый компонент системы приобре-

тает в целом новые свойства. Рефлексивность, управляя всем процессом 

мышления, оказывает превалирующее влияние на остальные качества, вы-

полняет в системе роль системообразующего компонента. 

Мышление рассматривается как особый вид познавательной и про-

фессиональной деятельности, как целенаправленный процесс идеального 

преобразования способов предметно-чувственной деятельности, способов 

целесообразного отношения к окружающей действительности.  

Чем напряженное и интенсивное функционирует операции мышле-

ния, тем быстрее увеличивается и расширяется качества мышления в 

условиях ответственного, оперативного, решительного, целеустремленно-

го принятия опережающего решения. 

В проблемных или сверхопасных ситуациях человек использует инту-

ицию, мышление, воображение и представление. В основе представления 

лежит восприятие объектов, имевшее место в прошлом. Представления 

позволяют выходить за пределы данного явления, формировать образы бу-

дущего. Воображение позволяет человеку реконструировать действитель-

ность, генерировать аутообразы.  

Воображение обеспечивает опережающее отражение действительно-

сти, при котором прошлое экстраполируется (проецируется) в будущее. 

Воображение обеспечивает формирование образных представлений 

по описаниям, творческое конструирование и фантазирование. Воображе-

ние и представление – это инструменты отражения и проектирования 

окружающего мира на основе интуиции и прогностического мышления. 

Таким образом, прогностический подход позволяет раскрыть методо-

логические основы развития прогностического мышления во взаимодей-
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ствия и взаимосвязи воображением, представлением обучаемых в экстре-

мальной ситуации в образовательном процессе.  

Обобщая вышесказанное, определим актуальность данного исследо-

вания, которая обусловлена на общественно-государственном уровне по-

требностями общества и государства в повышении уровня культуры, про-

фессионализма и эффективности профессиональной подготовки управ-

ленческих кадров в системе непрерывного образования с целью поэтапно-

го достижения вершин расцвета общества в государственной системе в 

условиях обеспечения безопасности страны. 

По мнению Н.И. Калакова, с целью поэтапного достижения вершин 

расцвета общества должна эффективно работать вся государственная си-

стема на основе комплексной организации, стратегического планирования, 

прогнозирования, и целеустремленного, решительного, ответственного, 

мобильного профессионально-прогностического управления.  

И.В. Бестужев-Лада считает, что прогнозирование – это "форма кон-

кретизации научного предвидения, процесс разработки прогноза, целью 

которого является предвосхищение идеально предполагаемого, желаемого 

результата из множества других путем решения на основе предваритель-

ных оценок и сравнений1106  

 Именно в данном периоде впервые появляется понятие "прогности-

ческая компетенция". Чаще всего под ней понимают способность плани-

ровать и прогнозировать результаты своей профессиональной деятельно-

сти, а также собственное профессиональное развитие и саморазвитие.1107  
Г.Н. Зеленко представляет прогностическую компетентность как важ-

нейший компонент профессионально-творческой деятельности педагога1108. 
Л.А. Регуш в своем исследовании, рассматривая проблему прогнози-

рования в управленческой сфере и понимая под ней некую универсальную 
способность, которая является основой целеобразования и целеполагания, 
разработала тест "Способность к прогнозированию"1109 . 

Проблему развития управленческо-прогностической компетенции 

студентов вузов анализирует в своем исследовании О.П. Пузиков, который 

понимает под этой компетенцией "интеграцию личностных качеств, а так-

же знаний, умений и опыта деятельности, которые реализуются в управ-

ленческой функции и обеспечивают прогностическую деятельность"1110  
                                                 
1106 Бестужев-Лада И.В. Альтернативная цивилизация. М.: ВЛАДОС, 1998. 352 с02 Регуш Л.А. Практико-

ориентированная концепция психологической подготовки педагогов // Вестн. практической психологии 

образования. 2007. № 1. С. 39-42;  
1107 . 101 Захаров А.В. Формирование прогностических умений студентов педагогического вуза: автореф. 

дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Новокузнецк, 2009. 22 с. 1 
1108 Зеленко Г.Н. Прогностическая компетентность педагога // Sochi Journal of Economy. 2011. № 4. С. 133-136.  
1109 Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего: моногр. СПб.: Речь, 2003. 351 с. 
1110 Пузиков О.П. Содержание системы формирования управленческо прогностической компетенции курсантов 

военного вуза // Армия и общество. 2015. № 1(44). С. 91-98; Пузиков О.П. Формирование управленческо-

прогностической компетенции курсантов как основа повышения эффективности военнопрофессиональной 

деятельности военных вузов // Вестн. Пермского гос. гуманитарно-педагогического ун-та. Сер. 1: 

Психологические и педагогические науки. 2015. № 2. С. 6469; Пузиков О.П. Формирование управленческо-
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А.В. Шулаков изучает проблему формирования способности офицера 

внутренних войск к прогнозированию и считает, что данная способность 

позволяет офицеру действовать и принимать решения с временным упре-

ждением в отношении будущих событий для успешного выполнения слу-

жебно-боевых задач.1111 

Исследование Т.А. Султановой посвящено готовности менеджеров 

образования к реализации прогностической деятельности. По мнению 

Т.А. Султановой, это психическое состояние личности, при котором она 

понимает значимость прогнозирования для успешности деятельности, 

формальные и неформальные требования, предъявляемые к прогностиче-

ской деятельности, а также способность к самооценке процесса и резуль-

тата данного вида деятельности1112. 

И.В. Иванова рассматривает готовность к прогнозированию как часть 

готовности личности к саморазвитию, позволяющей строить и реализо-

вать проект собственной жизни, опираясь на сформированные рефлексив-

ные и прогностические способности1113.  

Несмотря на существенное повышение научного интереса к данной 

проблеме, применительно к профессиональному образованию она до сих 

пор не исследована в должной мере, не разработаны теории, методологии, 

концепции, модели, критерии и показатели развития профессионально-

прогностической готовности слушателей, студентов (курсантов) образова-

тельных организаций высшего образования. 

В то же время от уровня развития данной профессионально-

прогностической готовности зависит качество подготовки подчиненных. 

Опираясь на исследования В.П. Беспалько1114 , Дж. Брунера1115 и др., 

Н.И. Калаков, выявил следующие определения понятия профессиональная 

готовность:  

                                                                                                                                                                  
прогностичес Иванова И.В. Готовность к прогнозированию как основа построения проекта собственной жизни 

// Современные проблемы управления и регулирования: моногр. Пенза: Изд-во «Наука и просвещение», 2017. 

230 с. кой компетенции у курсантов военных вузов: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Челябинск, 2015. 

16 с.  
1111 105 Шулаков А.В. К вопросу о формировании способности офицера внутренних войск к прогнозированию // 

Journal of Siberian Medical Sciences. 2015. № 4. С. 8; Шулаков А.В. Формирование прогностической 

компетенции у курсантов военных образовательных организаций высшего образования в процессе 

профессиональной подготовки (на примере Новосибирского военного института внутренних войск имени 

генерала армии И.К. Яковлева МВД России): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Новосибирск, 2016. 199 с.  
1112 Султанова Т.А. Исследование готовности менеджеров образования к реализации прогностической 

деятельности // Дискуссия. 2014. № 4(45). С. 45-56. 
1113 7 Иванова И.В. Готовность к прогнозированию как основа построения проекта собственной жизни // 

Современные проблемы управления и регулирования: моногр. Пенза: Изд-во «Наука и просвещение», 2017. 230 

с.  
1114 Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем: проблемы и методы психолого-педагогического 

обеспечения технических обучающих систем. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. 304 с.; Беспалько В.П. 

Природосообразная педагогика: лекции по нетрадиционной педагогике профессора Беспалько Владимира 

Павловича. М.: Народное образование, 2008. 510 с. 
1115 Брунер Дж. Психология познания. М.: Прогресс, 1977. 409 с. 
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- продуктивная прогностическая деятельность и целеустремленное, 

активное личностное состояние обеспечивают самоорганизацию, само-

контроль, саморазвитие и самореализацию будущего руководителя в про-

фессиональной управленческой деятельности и решение поставленных 

перед ним многофункциональных управленческих задач в различных 

условиях; 

- оптимальные условия эффективной и результативной прогностиче-

ской управленческой деятельности, избирательная активность личности, 

настраивающие ее на осуществление профессиональных функций руково-

дителя в государственной системе; 

- регулятор профессионально-прогностической управленческой дея-

тельности, который позволяет задействовать внутри личностные ресурсы 

и обеспечивает результативную поведенческую линию профессионального 

управленческого труда в различных условиях;  

- индивидуально-психологические познавательные процессы, особен-

ности, свойства и качества личности, обеспечивающие эффективность 

профессионально-прогностической управленческой деятельности. 

Н.И. Калаков в своем исследовании аккумулирует комплексные под-

ходы (Б.Г. Ананьев1116 , М.И. Дьяченко1117 , А.В. Патлах 1118, В.А. Сласте-

нин1119 и др.), рассматривает профессионально-прогностическую готов-

ность к управленческой деятельности как высокий уровень профессио-

нальной культуры, мастерства и искусства, включающий:  

- во-первых, точное соблюдение стандартов высшего образования, це-

леустремленное, ответственное, активное состояние многогранной, твор-

ческой, поликультурной личности вызывающее управленческая деятель-

ность и являющееся следствием многофункциональной деятельности; 

- во-вторых, интегративное качество и прогностические способности 

личности, определяющее установки на профессиональные ситуации и 

многофункциональные задачи в государственной системе; 

- в-третьих, целостное прогностическое развитие многогранной, твор-

ческой, поликультурной личности, поликультурной языковой личности и 

профессионально-прогностической готовности будущего руководителя к 

управленческой деятельности с целью поэтапного достижения вершин 

расцвета общества в государственной системе в условиях обеспечения 

безопасности страны. 

                                                 
1116 Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания: избранные психологические труды / под ред. А.А. 

Бодалева. М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: НПО «Модэк», 2005. 432 с. 
1117 Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Канды112  
1118 Патлах А.В. Формирование методической готовности курсантов вузов пограничного профиля к 

индивидуальной воспитательной работе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Сургут, 2015. 178 с. бович. Минск: 

Изд-во БГУ, 1976. 176 с.  
1119 Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. 

Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. М.: Академия, 2013. 576 с. 
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Существующие в психологической, педагогической, акмеологической 

литературе различные подходы к содержанию понятия "готовность" поз-

воляют нам рассматривать готовность обучающегося вуза также с разных 

сторон. 

На личностном уровне – как особое устойчивое состояние личности 

обучающегося, способность к профессиональной управленческой дея-

тельности. На функционально-операционном уровне – как совокупность 

общих и управленческих системно-научных знаний, умений, навыков и 

опыта, являющихся основой успешной руководящей деятельности.  

На психофизиологическом уровне – как предварительную мотиваци-

онно целевую настройку и установку на государственную службу, на ка-

чественное выполнение многофункциональных управленческих обязан-

ностей. 

В целом управленческая деятельность, направлена на выработку и си-

стематизации объективных знаний о государственной деятельности в 

условиях многополярного мира с целью обеспечения всесторонней без-

опасности страны. 

Алгоритм протекания процесса профессионально-прогностической 

управленческой деятельности включает в себя следующие последователь-

но выполняемые действия:  

- выяснение стратегических и тактических целей и многофункцио-

нальных задач государственной службы;  

- анализ, синтез обстановки и принятие прогностических решений с 

учетом влияющих факторов и особенностей; 

- стратегическое и тактическое планирование управленческой дея-

тельности по реализации принятого решения, своевременное организация 

его исполнения и контроль;  

- анализ, оценка, прогноз полученных результатов и при необходимо-

сти коррекция деятельности с учетом влияющих факторов и условий.  

Таким образом, аспекты протекания процесса профессионально-

прогностической управленческой деятельности необходимо исследовать с 

позиций различных подходов.  

Исследуя проблему с позиций различного подхода (Л.С. Выготский, 
1120 Е.А. Климов,1121 А.Н. Леонтьев,1122 С.Л. Рубинштейн,1123 Е.В. Анфа-

лов1124 и др. Н.И. Калаков, рассматривает процесс овладения слушателем 

профессионально-прогностической управленческой деятельностью как 

                                                 
1120 Выготский Л.С. Психология. М.: ЭксмоПресс, 2000. 1008 с. 
1121 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Академия, 2007. 302 с 
1122 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977. 304 с. 
1123 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2009. 720 с 
1124 118 Анфалов Е.В. Формирование рефлексивно-прогностической готовности курсантов военных вузов: 

автореф. дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2018. 
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переход его от внешней (предметной) деятельности во внутреннюю (эмо-

циональную, чувственную, мыслительную) деятельность. 

И в этом процессе на первый план выходят рефлексивные процессы 

мышления, происходит изменение формы психического отражения (от 

живого созерцания к абстрактно-прогностическому мышлению и способ-

ности предвидеть будущих событий, явлений и от него к практике таков 

интегрированный путь познания истины). 

Будущему руководителю придется действовать в условиях опасности, 

новизны, неизвестности, сложности, дефицита времени, в ситуациях рис-

ка, анализировать сложившуюся обстановку и прогнозировать ее даль-

нейшее развитие, брать на себя ответственность за принятие важных реше-

ний в руководящей деятельности и критически оценивать ее результаты. 

Все вышеперечисленные специфические особенности управленческой 

деятельности требуют от будущего руководителя сформированной про-

фессионально-прогностической готовности, которые являются неотъем-

лемыми компонентами данной деятельности, а овладение ими ‒ одной из 

ведущих комплексных задач образовательных организаций высшего обра-

зования.  

Профессионально-прогностическая готовность будущих руководите-

лей выступает в единстве: 

- мотивационного (мотивация к развитию самооценки и способностей; 

мотивация к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореа-

лизации в процессе достижения вершин развития профессионализма); 

- ценностного (признание базовых Российских ценностей личности, 

семьи, коллектива, профессии);  

- когнитивного (способности к рефлексии и прогностике); 

-операционального (эмоционально-волевая устойчивость, рациональ-

ность, самокритичность, прогностичность);  

- профессионального общения (культура мышления, языка, речи и 

умения вести диалог, дискуссии в коллективе в межкультурном простран-

стве);  

- профессионально-деятельностного (нахождение новых подходов, 

принципов, способов, форм, средств и технологий в сфере управленческой 

деятельности в условиях трудности, сложности, новизны, опасности, де-

фицита времени и т.п.). 

Формирование профессионально-прогностической готовности у бу-

дущих руководителей в государственной системе происходит в воспита-

тельном, культурном, политическом, научно-образовательном процессе в 

системе непрерывного образования, направленном на развитие их профес-

сиональной управленческой деятельности и прогностических компетенций. 

По мнению Н.И. Калакова, формирование профессионально-

прогностической готовности будущих руководителей может эффективно 
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осуществляться как на общеобразовательных, так и на социально-

гуманитарных, экономических, специальных управленческих дисципли-

нах на междисциплинарной основе.  

Чем выше должность занимает руководитель, тем больше расширяют-

ся и возрастают многофункциональные задачи.  

Чем выше профессионализм, мастерство, культура труда, ответствен-

ность, решительность, настойчивость, выдержка, мобильность и целе-

устремленность руководителя, тем меньше допущенных ошибок в процес-

се управленческой деятельности. 

Чем быстрее руководитель принимает правильное решение, тем 

больше остается времени на реализацию принятого решения.  

Чем выше у руководителя профессиональная потребность, духовно-

нравственный, интеллектуальный, адаптационный, физический потенциал 

и развитые способности, личностные, профессионально-важные качества, 

тем меньше у него вероятность становления на путь преступления. 

Чем больше профессионалов и культурных кадров в сфере политиче-

ской, социально-экономической, правовой, экологической управленческой 

деятельности, тем быстрее происходит развитие общества.  

Чем больше правды, справедливости, равенства, свободы, порядка, 

тем меньше лжи и лицемерия в общественной и государственной системе.  

Таким образом, эффективность развития общества в государственной 

системе достигается не количеством чиновников, а целеустремленным, про-

фессионализмом и патриотизмом чиновников в государственной системе.  

В образовательных организациях высшего образования необходимо: 

- целесообразно проводить комплексные теоретические и практико-

ориентированные прогностические мероприятия с целью формирования у 

будущих руководителей прогностического мышления, оригинальных, не-

стандартных, рациональных способов управленческих опережающих дей-

ствий с использованием телекоммуникационно-информационных, автома-

тизированных систем управления и цифровых технологий; 

- системно проводить прогностические исследования с целью эффек-

тивного развития общества в городах, регионах, округах с учетом нацио-

нально-религиозных, территориальных, климатических и других особен-

ностей, а также различных влияющих факторов с использованием матема-

тического аппарата (корреляционного, факторного, кластерного анализа и 

математического моделирования);  

- выявлять различные состояния общества и находить наиболее сла-

бые развитые места в геополитике, политике, социальной экономике, эко-

логии, правовой сфере и оптимально использовать существующие резервы 

и новые технологии с целью автономного всестороннего обеспечения 

населения с учетом особенностей регионов, округов в государственной 

системе; 
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- систематически контролировать способность уяснять управленче-

скую многофункциональную задачу, оценивать геополитическую, полити-

ческую, военно-политическую и социально-экономическую, экологиче-

скую и международную правовую обстановку, принимать обоснованные 

опережающие решения с учетом влияющих факторов и умение стратеги-

чески планировать, организовывать, контролировать, оценивать работу на 

основе комплексного прогнозирования с учетом влияющих факторов. 

Освоение обучаемыми начальных умений в области прогностического 

мышления в сфере управленческой деятельности происходит уже на пер-

вом курсе в ходе изучения различных дисциплин. На старших курсах бу-

дущие руководители в процессе изучения специальных управленческих 

дисциплин и стажировок, практик отрабатывают профессионально-

прогностические умения и навыки.  

В сложных геополитических, военно-политических, социально-

экономических условиях в системе непрерывного образования возникает 

необходимость разработки и использования авторских программ и учебно-

тематических планов спецкурсов, например, "Психолого-педагогические 

основы прогнозирования с учетом специфики управленческой деятельно-

сти" и т.д. 

Из теоретического и практического анализа видно, что отсутствие 

данных программ не позволяет будущим руководителям в полном объеме 

освоить профессионально-прогностические компетенции, необходимые 

для принятия опережающих решений в управленческой деятельности в 

различных условиях. 

С целью эффективного формирования профессионально-

прогностической готовности будущих руководителей в государственной 

системе необходимо комплексно и междисциплинарно подойти к решению 

поставленной научно-практической многофункциональной задачи в обра-

зовательных организациях высшего образования. 

Н.И. Калаковым разработан профессионально-прогностический мо-

дель (вариант) подготовки будущих руководителей в системе образова-

тельных организаций высшего образования. Моделирование в психолого-

педагогических, акмеологических и социологических исследованиях в 

рамках глобалистической прогностики используется для наглядного пред-

ставления объектов, процессов, явлений, не существующих в реальности. 

С помощью метода математического, логического и технического мо-

делирования возможно математически, графически отобразить и логически 

интерпретировать все аспекты поэтапного формирования профессиональ-

но-прогностической компетенции будущих руководителей. При построении 

модели применительно к управленческим многофункциональным задачам 

при прогностического исследования необходимо разработать комплексную 

(геополитическую, политическую, социально-экономическую, психолого-
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педагогическую, акмеологическую, аксиологическую) модель, которая бу-

дет носить структурно-функциональный характер. 

По мнению Н.И. Калакова, содержание комплексной модели профес-

сионально-прогностической готовности будущих руководителей в госу-

дарственной системе, целесообразно разработать с учетом представленно-

го понятийного аппарата, а также системных, комплексных, целостных, 

прогностических, аксиологических, деятельностных, индивидуально-

дифференцированного подходов, способствующих выявлению сущност-

ных особенностей изучаемого процесса. 

Компонентный состав профессионально-прогностической модели 

подготовки обучаемых на первичные должности руководителя государ-

ственной службы может включать: 

1. Вводно-ознакомительный компонент: 

- формирование ценностно-смыслового отношения к профессиональ-

но-прогностической, ответственной, мобильной, решительной, настойчи-

вой, целеустремленной управленческой деятельности в государственной 

системе в условиях многополярного мира; 

- положительной мотивации к достижению продуктивного уровня 

профессионально-прогностической готовности для применения ее при 

решении повседневных многофункциональных задач управленческой дея-

тельности в государственной системе в различных условиях. 

2. Информационно-рецептивный компонент (реализация теории, кон-

цепции, методологии и технологии формирования профессионально-

прогностической готовности в ходе служебной управленческой деятельно-

сти; изучение общепрофессиональных и специальных управленческих 

дисциплин на междисциплинарной основе). 

3. Учебно-профессиональный и научно-исследовательский компонент 

(поэтапное формирование компонентов профессионально-

прогностической готовности обучаемых вуза, благодаря применению в об-

разовательном процессе профессиональной управленческой деятельности 

соответствующих теорий, концепций, подходов, принципов, методов, 

средств, форм; разработка исследовательских прогностических планов, 

проектов, моделей и выявление новых подходов, принципов, способов, 

форм, средств и технологий в научно-исследовательской деятельности в 

системе прогностического управления).  

4. Коммуникативный компонент (развитие культуры мышления, язы-

ка, речи; умение будущему руководителю подбирать команду для совмест-

ной управленческой деятельности в государственной системе и вести диа-

лог и дискуссии в обществе в межкультурном пространстве). 

5) Мировоззренческий и воспитывающий компонент (формирование 

идеи, взгляды, убеждения и веры поэтапного достижения вершин расцвета 

общества в государственной системе; формирование чувства любви к ма-
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лой и великой, могучей Родине, чести, долга, ответственности, исполни-

тельности и дисциплинированности). 

6) Контрольно-оценочный компонент (оценка качества и контроль 

сформированности результативно-прогностической готовности в управ-

ленческой деятельности). 

7) Корректирующий компонент (контроль и корректировка результа-

тов освоения обучаемыми профессионально-прогностической готовности 

и их самооценка, закрепление и практическое усвоение полученных си-

стемно-научных знаний в области рефлексии, профессии и прогностики). 

8) Развивающий компонент (самоорганизация, саморазвитие, саморе-

ализация, самооценка и самокоррекция в системе управленческой дея-

тельности).  

Исходя из вышеизложенного можно выделить следующие уровни 

сформированности профессионально-прогностической готовности к 

управленческой деятельности: 

• Высокий (творческий): 

- профессионально-прогностически готов к управленческой деятель-

ности;  

- умение осуществлять прогнозирование и рефлексию применительно 

к различным видам профессиональной деятельности;  

- своевременное уяснение цели и полученных задач, всесторонней 

оценки обстановки и принятия ответственного, мобильного и опережаю-

щего решения на основе комплексного прогнозирования;  

- сформированная компетенция в сфере стратегического и тактическо-

го планирования применительно к различным ситуациям и видам профес-

сиональной управленческой деятельности;  

- системное проявление рационализма, творчества в управленческой 

деятельности;  

- свободное владение иностранными языками и ведения диалога и 

дискуссии в обществе в межкультурном пространстве; 

- активность, самостоятельность, стрессоустойчивость, решитель-

ность, целеустремленность, настойчивость, ответственность, инициатив-

ность, выдержанность, мобильность и склонность к самооценке, самоана-

лизу, прогнозирование своих способностей и возможностей;  

- адекватное проектирование своей профессиональной траектории на 

духовно-нравственной основе.  

• Средний-рациональный (профессионально-прогностически готов к 

управленческой деятельности будущих руководителей): 

- формирование системно-научных знаний, умений и навыков в обла-

сти достижения вершин профессионализма и прогностики; выработка ра-

циональных решений в управленческой деятельности; 



676 

- формирование ценностного отношения к профессионально-

прогностической готовности к управленческой деятельности;  

- стрессоустойчивость, самостоятельность, мобильность, ответствен-

ность;  

- ситуативное применение профессионально-прогностических спо-

собностей в управленческой деятельности;  

- недостаточно сформировано мировоззрение, взгляды, убеждения для 

осознания ценностей профессионально-прогностической готовности в 

сфере управленческой деятельности в государственной системе.  

• Ниже среднего (профессионально-прогностически готов к управлен-

ческой деятельности):  

- ситуативное применение прогностических и профессиональных 

способностей профессиональной управленческой деятельности;  

- нет осознания ценности профессионально-прогностической готов-

ности для опережающей управленческой деятельности;  

- слабая самоорганизация в научно-исследовательской работе по по-

вышению управленческих системно-научных знаний и разработке и внед-

рения прогностических проектов;  

- недостаточно высокий уровень целеустремленности, ответственно-

сти, стрессоустойчивости, активности, самостоятельности, решительно-

сти, настойчивости, выдержки и инициативы при исполнении должност-

ных обязанностей;  

- недостаточное развитое умение комплексно прогнозировать, плани-

ровать и организовать собственную профессионально-прогностическую 

работу и работу с подчиненными с целью эффективного развития обще-

ства в городах, регионах и округах с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей. 

• Низкий (профессионально-прогностически слабо готов к управлен-

ческой деятельности): 

- слабо усвоил образовательную программу высшего образования и 

требуется дополнительная подготовка и время для самостоятельной работы. 

Предложенный вариант модели поэтапного формирования професси-

онально-прогностической готовности будущих руководителей, будет 

функционировать на основе совокупности системного, целостного, ком-

плексного, аксиологического, прогностического, индивидуально-

дифференцированного, коллективного, деятельностного подходов и реали-

зуется через вышеизложенные компоненты. Модель характеризуется со-

гласованностью, интегративностью и устойчивостью всех составных ком-

понентов.  

Модель реализуется с учетом общих принципов (теоретической и 

практической направленности, научности, целостности, комплексности, 

аксиологичности, доступности, систематичности, коллективности, инди-
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видуальности, самодостаточности и совместимости с условиями образова-

тельных организаций высшего образования) и специфических принципов 

(самооценки, самоорганизация, самоактуализация, саморазвития, саморе-

ализация в профессионально-прогностической управленческой деятельно-

сти, признания базовые Российские ценности специальности, параллель-

ного планирования, прогнозирования, учета новизны, сложности, внезап-

ности, риска и дефицита времени).  

Для продуктивной реализации модели целесообразно создавать ком-

плексные (социально-политические, социально-экономические, правовые, 

психолого-педагогические и акмеологические) условия. 

Таким образом, в системе культуры, воспитания, образования, науки и 

техники должны учитываться интеграционные основания, обеспечиваю-

щие гармоничное и целостное развитие многогранной, творческой, поли-

культурной личности, поликультурной языковой личности, способной к 

профессионально-прогностической управленческой деятельности в целях 

достижения вершин развития универсализации общества в мировое про-

странство. 

Выводы и рекомендации: 

Для оптимизации образовательных организаций высшего образования 

в сфере государственного управления, рекомендуется провести системные 

и комплексные прогностические мероприятия, направленные на повыше-

ние обеспеченности социокультурными, методическими, педагогически-

ми, информационно-рекламные ресурсами.  

Социокультурные ресурсы включают: создание условий для профори-

ентационной работы, отбора, подбора и эффективной адаптации будущих 

руководителей с целью оптимального выполнения учебных и развиваю-

щих задач, социального обеспечение и безопасности обучаемых; улучше-

ние качества бытовой инфраструктуры и т.п. (условий проживания, досуга, 

питания, медицинских, спортивных и др.); расширение возможностей ис-

пользования материально-технической базы университетов для подготов-

ки обучаемых; проведение мероприятий, направленных на ознакомление 

обучаемых с мировой культурой, а также культурой и традициями народов 

России. 

Методические ресурсы включают: внедрение совместных учебных и 

научно-исследовательских программ как образовательными организация-

ми внутри страны, так и за рубежом; реализацию программ на различных 

языках (например: русский, английский, китайский, немецкий и т.д.), а 

также обеспечение библиотеки (электронной библиотеки) университета 

современной учебной, научной и методической литературой, словарями и 

справочниками на иностранных языках; внедрение новых телекоммуника-

тивных, информационных цифровых технологий и прогностических тех-

нологий обучения. 
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Например, В.А. Куклев (ученик Н.И. Калакова) разработал учебное 

пособие "Теория решение изобретательских задач (по 4-х блочно-

модульному принципу) в процессе обучения".  

Модуль 1 раскрывает основы научных исследований. 

Модуль 2 содержит обобщенную и систематизированную учебную 

информацию по основам теории решения изобретательских задач. 

Модуль 3 поясняет алгоритм решения изобретательских задач.  

Модуль 4 характеризует основные положения по развитию професси-

онального творчества.  

Каждый из четырех модулей содержит 6 блоков, а именно: справочной 

материал, методический, теоретический блок, блок формирования компе-

тентности с заданиями для практической и самостоятельной, блок кон-

троля, информационный блок. В конце каждого модуля приведены кон-

трольные вопросы и задания, темы для дискуссии, рекомендованная лите-

ратура по каждой теме работы. Отмечаю, что практикум по дисциплине 

хорошо структурирован, содержит обязательную, дополнительную части и 

рекомендую его использовать в образовательных организациях высшего 

образования.  

Таким образом, педагогические ресурсы включают:  

- постоянное повышение профессионального и культурного уровня 

руководителей вузов, профессорско-преподавательского состава универси-

тета и их языковой, информационной цифровой компетентности и компе-

тентности в сфере организации, планирования, оценки, контроля и про-

гнозирования на основе теории устойчивой взаимосвязи, взаимообуслов-

ленности комплексного прогнозирования с процессами развития личност-

ных, общественных, планетарных, космических систем; 

- творческое достижение вершин профессиональной культуры науч-

ных и управленческих кадров в системе культуры, науки и непрерывного 

образования;  

- качественный отбор и расстановку абитуриентов на основе ужесто-

чения требований к личностным и профессионально-важным качествам и 

к уровню их системно-научных знаний;  

- обеспечение качественного воспитания, обучения и развития буду-

щих руководителей, включающее использование современных культур-

ных, научно-исследовательских, учебных, информационных технологий;  

- активное вовлечение обучаемых в научно-прогностическую работу в 

управленческой сфере.  

Информационно-рекламные ресурсы включают:  

- проведение мониторинга образовательных рынков внутри страны, 

так и зарубежных стран; участие университетов в образовательных вы-

ставках как внутри страны, так и за рубежом;  
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- создание эффективной системы мер, направленных на совершен-

ствование имиджа и рекламу образовательных и научно-

исследовательских возможностей университета в России и за рубежом;  

- наполнение сайта университета регулярно обновляемой информаци-

ей на различных языках о деятельности вуза, его структурных подразделе-

ниях, о достижениях знаменитых выпускников и т.д.;  

- выпуск информационного справочника и его распространение за ру-

бежом. 

Е.В. Неборский в своем исследовании на тему "Трансформация стра-

тегий развития университетов за рубежом в условиях глобальных рисков" 

пришел к следующим результатам и выводам1125: 

- современный университет постепенно переходит от мышления в кате-

гориях национальной идентичности, к категориям глобального мышления; 

- в условиях глобальных рисков университетам придется взять на себя 

роль посредника между государствами и решить этот вопрос культурными 

обменами, либо академическими туризмом будет невозможно и с этой це-

лью университетам придется все больше обращать внимание на такие 

форматы, как сетевое партнерство с иностранным участием, совместные 

компании и фонды; 

- логика развития университетов в ближайшее время все больше будет 

подчиняться совместному партнерству за пределами национальных границ 

и идеологий; 

- повысится роль международных офисов, как административных 

единиц, помогающих реализовать процесс партнеров;  

- возрастет нужда в работниках с компетенциями культурного посред-

ника; 

- образование утратит свои позиции по отношению к науке и между-

народному сотрудничеству;  

- онлайн обучение даст возможность переосмыслить формат образо-

вания, привлечь слушателей из разных географических точек; 

- процессы международного академического обмена получат даль-

нейшее развитие и усиление, все больше будет становиться нормой полу-

чение образования в разных университетах, а региональные университеты 

все чаще будут выступать в качестве транзитивных площадок для даль-

нейшей образовательной мобильности;  

- развитие культуры в условиях глобализации является еще более ост-

рым вопросом, нежели экономика и политика; 

- траектория развития университетов в условиях глобальных трендов 

и рисков будет сопровождаться усилением значимости и большим распро-

                                                 
1125 Неборский Е.В. Трансформация стратегий развития университетов за рубежом в условиях глобальных 

рисков: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2018. 
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странением некоторых форматов самого университета – это открытый 

университет и сетевой университет и т.д. 

Е.В. Неборский отмечает, что современный зарубежный университет 

переживает трансформацию, связанную с глобализацией, и приобретает 

новые качественные характеристики: 

- механизмы управления, аналогичные транснациональным корпора-

циям; 

- производство экспорт-ориентированных научно-образовательных 

продуктов; 

- экстерриториальный профессорско-преподавательский состав; 

- международный язык преподавания; 

- активная включенность в различные по формату партнерства на гло-

бальном уровне; 

- важнейшими функциями университета являются: идея, образование, 

исследование, культура, посредничество, предпринимательство, социаль-

ное предпринимательство и т.д.  

Таким образом, в управленческой деятельности возникает необходи-

мость учитывать вышеизложенные выводы и реализовать всего комплекса 

вышеназванных мероприятий в системе непрерывного образования, что 

позволит университетам Российской Федерации занять достойное место в 

мировом пространстве.  

Центральные органы управления образования и управления науки 

Российской Федерации, РАО и РАН и военного управления, являясь ядром 

взаимодействия и взаимосвязи с силовыми федеральными органами ис-

полнительной власти (в том числе и субъектов РФ) и гражданскими струк-

турами в состоянии системно интегрировать в общество инновационные 

подходы и технологии управления с целью развития культуры, образова-

ния, науки и социальной экономики страны на правовой основе.  

В связи с этим возникает необходимость интегрирование научных 

школ. Процесс интеграции научных школ способствует эффективной са-

моорганизации и самореализации докторантов, аспирантов под руковод-

ством научных руководителей и консультантов, продуктивному проведе-

нию комплексных глобальных фундаментальных, прикладных исследова-

ний в рамках глобалистической прогностики.  

Чтобы творческая деятельность в образовательных организациях 

высшего образования была налажена максимально эффективно, должна 

быть разработана и научно обоснована стратегия развития системы непре-

рывного образования с целью достижения вершин расцвета общества в гос-

ударственной системе, включая опережающее управленческие решения на 

основе комплексного прогнозирования для ее своевременной реализации.  

В конечном итоге, это должно способствовать обеспечению высокого 

качества образования и науки в сфере культуры и искусства, физической 
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культуры и спорта, привести к увеличению количества обучающихся ино-

странных граждан, к расширению их географической представленности. 

Для успешной адаптации к новым условиям университета следует не 

только быть в курсе конъюнктуры рынка образовательных услуг, опреде-

ляя свое положение на этом рынке, но и прогнозировать тенденции разви-

тия этого рынка в будущем. Образовательные организации высшего обра-

зования должны уметь предвидеть ситуацию и корректировать, в зависи-

мости от изменения внешних и внутренних условий, обстановки, свою 

внешнюю и внутреннюю политику в данной области.  

Таким образом, проведенное исследование подтверждает правомер-

ность постановки и разработки крупной проблемы стратегии профессио-

нально-прогностической готовности будущих руководителей в государ-

ственной системе с целью поэтапного достижения вершин расцвета обще-

ства. Поэтапное достижение вершин развития универсализации, интегра-

ции, цифровизации информационное общества в государственной системе 

в условиях многополярного мира с целью всестороннего обеспечения без-

опасности страны является глобальной проблемой и требует специального 

заказа для фундаментального комплексного прогностического исследова-

ния. Будущие руководители должны быть компетентными в системе обес-

печения безопасности страны и уметь принимать стратегические, прогно-

стические решения в управленческой деятельности в особых условиях с 

целью поэтапного достижения вершин универсализации общества в усло-

виях многополярного мира. 

 

5.4. Научно-образовательный центр в системе  

образовательных организаций высшего образования  

(реализованный авторский проект Н. И. Калакова) 

 

Введение. 

В 1995 г. под управлением заведующего кафедрой психологии разви-

тия и акмеологии УлГУ Калакова Н.И. в рамках Федерального агентства 

по науке и инновациям был создан научно-образовательный центр в обла-

сти психологии и педагогики, объединивший Ульяновский государствен-

ный университет, Психологический институт РАО и Чувашский государ-

ственный университет (авторский проект Н. И. Калакова, шифр РИ-

16.0/018, государственный контракт от 19.08.2005-2006 гг.).  

В 2007 г. под руководством Н.И. Калакова разработана программа в 

Ульяновском государственном университете, проведены курсы на тему: 

"Комплексное прогнозирование в образовании" по повышению квалифи-

кации профессорско-преподавательского состава (на основании приказа 

Федерального агентства по образованию № 1390 от 23.11.2006 г. "О повы-

шении квалификации в 2007 году профессорского и преподавательского 
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состава Федеральных государственных учреждений высшего профессио-

нального образования, находящихся в ведении Федерального агентства по 

образованию").  

1. Актальность разработки научно-образовательного центра в системе 

образовательных организаций высшего образования. 

Определение перспектив системного, цивилизованно-

интегрированного развития России в современном мире – проблема слож-

ная и многогранная. В условиях сохранения суверенитета и целостности 

государства обеспечение и создание условий для гармоничного развития 

молодежи достигается не только с помощью наращивания промышленной, 

военно-технической, сельскохозяйственной, финансовой мощи страны, но 

и системным воспитанием и образованием ее граждан.  

Глобализация отношений, связей и взаимодействий между странами, 

остро ставят вопрос о смене педагогической парадигмы, внесение в мас-

совое сознание молодежи нового понимания сущности системного воспи-

тания, обучения и развития научно-педагогической деятельности.  

В современных условиях каждое образовательное учреждение, имея 

свою специфику и особенности ресурсных возможностей, сталкивается с 

необходимостью фиксации междисциплинарных оснований и определения 

системных принципов проектирования, моделирования, прогнозирования 

и организации учебно – воспитательной и научно-образовательной дея-

тельности в соответствии с собственной моделью цивилизованно-

интегрированного воспитания, прогностического обучения и гармонично-

го развития личности, соответствующей государственному и социальному 

заказу, возможностям и специфике функционирования. 

В процессе глобализации мира с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей на данном этапе достижения вершин универсализации, инте-

грации, цифровизации информационного общества становится актуальной 

государственной задачей. Многофункциональная задача системного разви-

тия цивилизованно-интегрированного общества, в котором востребовано 

воспитание, обучение и развитие молодежи на основе прогнозирования в 

государственной системе. 

Становление постиндустриального, цивилизованно-интегрированного 

общества настоятельно требует создания новой, соответствующей ему си-

стемы образования и глобалистической интегрированной науки на меж-

дисциплинарной основе. К развитию такой системы должны быть привле-

чены все силы российской нации, чтобы это динамично устойчивое разви-

тие стало общенациональной задачей с учетом национально-религиозных, 

территориальных, климатических, культурных, гендерных, профессио-

нальных, личностных, индивидуальных и других особенностей в мировом 

пространстве. 
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В стратегиях образования и глобалистической науки отражается соци-

альный заказ современного общества, которое проявляется в тенденции 

подготовки по широким направлениям бакалавров, специалистов, маги-

стров, аспирантов и докторантов. Усложнение профессий, определяющих 

системное, цивилизованно-интегрированное развитие общества, предъяв-

ляет новые требования к университетской науке и профессиональному об-

разованию. Невозможность экстенсивного наращивания информационной 

базы для всепроникающего информационного общества приводит к необ-

ходимости разработки методологии глобалистической прогностики в сфе-

ре глобалистики и гибкой, адаптивной, вариативной системы современно-

го образования, позволяющей обеспечить:  

- системное, цивилизованно-интегрированное воспитание молодежи; 

- прогностическое и мобильное обучение; 

- гармоничное и целостное развитие личности на основе демократи-

зации образования, ориентации личности на самовоспитание, самообразо-

вание, саморазвитие и самореализации. 

Это позволит оптимально сочетать интересы молодежи и обществен-

ных потребностей, т.е. реализовать социальный заказ общества, который 

требует создания условий активизации природных, семейных и институ-

циональных факторов передачи многонациональной культуры, базовых 

ценностей, развития потребностей, возможностей, способностей и инте-

реса новых поколений к творчеству, создания духовно-нравственных, фи-

зических, культурных и материальных ценностей. 

В нашей стране эти требования формулируются основополагающими 

документами: законом “Об образовании” (1996), законом о высшем и по-

слевузовском образовании (1998), концепцией федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2006-2010 гг. (2005), национальной док-

триной образования в РФ до 2025 г. (2000), концепцией национальной об-

разовательной политики РФ (2006), “Всемирной декларацией о высшем 

образовании для XXI века: подходы и практические меры” (1998), феде-

ральным законом РФ “О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития РФ” (ФЗ-115 от 20.07. 1995 г.), зако-

ном "О безопасности" (2011 г.) и др.  

Анализ документов позволяет сделать вывод о необходимости совер-

шенствования стратегических целей воспитания, образования, развития 

молодежи на основе достижений глобалистической науки; уточнения и 

конкретизации формулирования социального заказа на общественном и 

государственном уровнях.  

При этом декларируемый социальный заказ имеет следующие недо-

статки: 

- недостаточно ориентирована на интеграцию образовательных по-

требностей разных социальных групп; 
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- слабо учтены динамика местонахождения обучаемых, изменение 

требований к предоставляемым воспитательным, образовательным, науч-

но-исследовательским, культурно-досуговым и спортивно-массовым услу-

гам; 

- не определен механизм вариативности содержания системного ци-

вилизованно-интегрированного воспитания, мобильного и прогностиче-

ского обучения и гармоничного развития личности в зависимости от целей 

и представлений о результатах образования в различных сообществах; 

- не прописаны алгоритмы разрешения противоречий соотнесения по-

требностей, необходимостей, стратегических целей и представлений о ре-

зультатах воспитания, обучения и развития (на уровнях личности, коллек-

тива и общества с учётом его безопасности). 

Данные недостатки свидетельствуют о частичном соответствии стра-

тегических целей воспитания, образования, развития молодежи общечело-

веческому заказу образования и глобалистической науки. 

В условиях усиления процессов глобализации и модернизации рос-

сийского общества резко повышается роль и значение геополитической, 

социальной, экономической, правовой, экологической и физической сфе-

ры, компонентов воспитания, обучения и развития. 

Анализ специальной литературы и опыта деятельности вузов свиде-

тельствуют об определенной инертности, недостаточной активности в 

применении психологических и педагогических новшеств в учебно-

воспитательной практике на основе достижений в сфере глобалистической 

науки. Существует комплекс причин, обуславливающих недостаточную 

реализованность педагогических инноваций и результатов научных меж-

дисциплинарных исследований. 

Однако главные из них следующие:  

- во-первых, отсутствие международного центра глобалистики, науч-

но-образовательных центров глобалистики в федеральных округах, регио-

нах и ведущих вузах страны;  

- во-вторых, отсутствие комплексной профессиональной экспертизы в 

области глобалистической науки и апробации инноваций организацион-

ных, научно-технических, политических, социально-экономических, пси-

холого-педагогических, медико-биологических средств их внедрения в 

практику психолого – педагогического, научно-исследовательского и науч-

но-образовательного труда. 

2. Главное предназначение научного труда. 

Научно-образовательный центр в системе университетского образова-

ния создан с учетом постулированных законов, аксиом, выявленных зако-

номерностей, тенденций, особенностей, совокупности условий, факторов 

конструктивного развития научно-образовательного пространства, в кото-

ром особое место занимает система высшего профессионального образо-
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вания и послевузовской профессиональной и специальной подготовки. Он 

представлен авторами коллективного научного труда в качестве многопла-

нового результата решения фундаментальной научной проблемы, имею-

щей заметное практическое значение для динамичного устойчивого разви-

тия общества. 

Главное предназначение разработанного, апробированного и внедрен-

ного в Ульяновском государственном университете (УлГУ, ЧГУ), Ульянов-

ском государственном техническом университете (УлГТУ), ПИ РАО науч-

но-образовательной центр в системе университетского образования и 

науки по направлению глобалистики в сфере интегрированного воспита-

ния, мобильного, прогностического обучения и гармоничного развития 

молодежи – повышение эффективности подготовки студентов, выпускни-

ков, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации и перепод-

готовки на основе овладения субъектами научной, воспитательной, обра-

зовательной деятельности современными инновационно-творческими мо-

делями, алгоритмами и технологиями, обеспечивающими безопасность 

развития общества. 

Особая значимость инновационно-модульного учебно-методического 

и прогностически-исследовательского комплекса университетского обра-

зования обуславливает приоритетное место разработки данной актуальной 

и практической гражданской и военной проблемы. Не менее важная зада-

ча, которую решали авторы, заключается в системной презентации полу-

ченных результатов не только в виде теоретико-методологических поло-

жений, но и практических решений управленческого и организационно-

деятельностного характера в виде целостной структуры инновационно-

модульного комплекса, который включает: 

а) научно-аналитический центр исследования проблем в системе об-

разованя и культуры и научно-аналитическая группа, входящая в состав 

учебно-методического объединения по образованию, решает следующие 

функции: 

- разработка проектов государственных образовательных стандартов, 

требований к уровню подготовки выпускников, содержанию основных и 

дополнительных образовательных программ; 

- формирование перечня аннотированных программ специализиро-

ванной подготовки магистров, специализаций в рамках специальностей, 

учебно-методической литературы и материально-технического обеспече-

ния учебного процесса; 

- участие в разработке проектов примерных учебных планов и образо-

вательных программ высшего, послевузовского и соответствующего до-

полнительного профессионального образования; 

- организация обеспечения высших гражданских и военных учебных 

заведений нормативно-методической документацией по подготовке специ-
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алистов послевузовского и всех ступеней высшего профессионального об-

разования; 

- участие в разработке перечня направлений подготовки и специаль-

ностей высшего и послевузовского профессионального образования; 

- участие в подготовке и экспертизе проектов документов по вопросам 

развития высшего, послевузовского и соответствующего дополнительного 

профессионального образования; 

- участие в разработке программ повышения квалификации и пере-

подготовки профессорско-преподавательского состава; 

- участие в рецензировании и присвоении грифов учебным и методи-

ческим пособиям в области физической культуры и спорта; 

- внесение в государственные органы управления образованием пред-

ложений о реализации государственной политики в области образования; 

- участие в разработке государственных образовательных стандартов 

начального и среднего профессионального образования с целью их согла-

сованности с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования; 

- внесение в государственные органы управления образованием пред-

ложений о совершенствовании учебного процесса, организации кадрового, 

методического и материально-технического обеспечения учебного процес-

са в вузах; 

- проведение конференций, семинаров и совещаний по проблемам 

высшего и послевузовского профессионального образования, студенче-

ских олимпиад и конкурсов; 

- организация и проведение Всероссийских олимпиад школьников по 

предмету "Физическая культура" и по прикладным видам спорта в экстре-

мальных условиях; 

б) научно-образовательный центр (УлГУ) в области психологии, педа-

гогики и комплексного прогнозирования со следующими направлениями: 

- получение новых научных знаний; выполнение совместных разрабо-

ток и использование их в учебном процессе;  

- переподготовка кадров, востребованных современной экономикой, и 

повышение их квалификации;  

- интеграция научного потенциала вузов и научно-исследовательских 

институтов, нацеленная на развитие инновационной деятельности, как од-

ного из решающих факторов развития, основанных на новейших научных 

знаниях; руководство учебно-исследовательской и научной деятельностью 

студентов, аспирантов, соискателей; 

в) сектор по разработке электронных обучающих систем в институте 

дистанционного образования УлГТУ, обеспечивающий эффективное мето-

дическое сопровождение разработки и внедрения новых информационных 
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и педагогических технологий, в том числе на основе мобильного, беспро-

водного доступа;  

- разработаны научно-методологические и технологические основы 

процесса мобильного обучения как нового научного направления в обла-

сти открытого дистанционного образования, ориентированного на удовле-

творение обучающимися в свободном режиме потребностей в получении 

современных знаний, навыков, умений; разработанные технологии процес-

са мобильного обучения (представления и изучения учебного материала;  

- мобильного общения; мобильного контроля знаний; формирования 

навыков и умений; поддержки мобильного обучения), отличающиеся от 

ранее известных использованием интерактивных электронных схемокур-

сов (в виде обобщенных и систематизированных учебных материалов в 

графической и текстуальной формах), вебинаров, видеоконференций, се-

тевого общения и тестирования, мобильных игр, практикумов и тренин-

гов, информационно-справочного обслуживания, реализуемых на мобиль-

ных устройствах с возможностью беспроводного доступа, независимо от 

времени и места. 

Создание такого учебно-методического и научно-исследовательского 

комплекса стало итогом выполнения авторским коллективом системного 

прогностического исследования и решения ряда принципиально новых 

крупных задач.  

1. Определение, классификация, оптимизация объектов прогнозиро-

вания и разработка принципов их комплексного, системного анализа; вы-

явление законов, закономерностей; обоснование системных и интегриро-

ванных принципов, требования прогнозирования глобалистической науки; 

разработка методов комплексного прогнозирования по основным направ-

лениям. 

2. Разработка системных интегрированных методик комплексного 

прогнозирования применительно к особенностям объекта, предмета, целей 

и задач комплексного прогнозирования. 

3. Разработка теоретико-методологических положений и методиче-

ских правил синтезирования частных, локальных, внутрипредметных, 

межпредметных и междисциплинарных частных прогнозов в единый ком-

плексный глобалистической прогноз. 

4. Формирование, развитие формальной и диалектической логики, 

комплексного анализа, оценки и прогнозирования в глобалистике; разра-

ботка психолого-педагогических, акмеологических, социологических, со-

циально-экономических способов, методов и средств верификации всего 

прогностического процесса. 

5. Научное обоснование основных направлений психолого-

педагогических, акмеологических, социологических, социально-
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экономических и политических исследований, их приоритетностей и те-

матики. 

6. Гармоничное и целостно-ориентированное развитие личности с 

учетом влияющих факторов, условий, индивидуальных и других особен-

ностей. 

7. Социально-ориентированное отношение к здоровому образу жизни, 

людям, труду и ответственное поведение в семье, коллективе и т.п. 

8. Целеустремленность к физической и творческой активности, 

направленной на саморазвитие и самореализацию, самоутверждение при 

соблюдении Конституции РФ, законов, морали. 

9. Гражданственность, любовь к семье, коллективу и Родине. 

10. Трудолюбие, гуманизм, демократизм, культурное и экологическое 

отношение к природе, здоровью. 

11. Гармоничное и целостное формирование адаптационных, интел-

лектуальных, физических способностей личности к духовному отождеств-

лению. 

12. Развитие мотивационно-ценностных потребностей в духовно-

нравственном, физическом развитии при профессиональном преображе-

нии личности. 

13. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности людей. 

Авторы выделяют следующие основные составляющие операционно-

го компонента научно-исследовательской и учебно-воспитательной дея-

тельности профессорско-преподавательского состава для реализации ин-

новационно-модульного учебного, научно-методического и прогностиче-

ски-исследовательского комплекса университетского образования: 

- личностная переработка имеющихся воспитательных, исследова-

тельских и образовательных проектов, их самостоятельная творческая ин-

терпретация, вычленение и классификация проблемных и прогностиче-

ских педагогических ситуаций, активный поиск научной и инновационной 

информации; 

- профессионально-мотивированный анализ и оценка собственных 

возможностей, способностей, потребностей по созданию или освоению 

новшеств, принятие решения об использовании новых методов, средств, 

технологий на междисциплинарной основе; 

- формулирование стратегических и тактических целей, общих и 

частных концептуальных подходов к применению новшеств методологии 

глобалистиче-ской прогностики; 

- комплексное прогнозирование позитивных и негативных результатов 

спортивной и инновационной деятельности, обсуждение ее результатов с 

коллегами; 
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- мониторинг процесса и результатов внедрения инноваций в системе 

интегрированного воспитания, мобильного и прогностического обучения 

и гармоничного развития молодежи в обычных и экстремальных условиях. 

Оптимизация функционирования инновационно-модульного учебно-

методического и прогностически-исследовательского комплекса универси-

тетского образования носят системный научно-обоснованный характер. 

Для оценки разработана критериальная оценочная база. Интегративный 

критерий эффективности функционирования комплекса раскрывает соот-

ветствие результатов подготовки кадров социальному государственному 

заказу. Частные критерии выражают наиболее существенные стороны об-

разовательной деятельности, которые в совокупности воссоздают общий 

профиль процесса достижения воспитательных, культурных, научно-

образовательных и спортивных целей.  

В их составе выделены в качестве ведущих такие ключевые признаки, 

как гармоничность связей и отношений с внутренними и внешними субъ-

ектами, успешность совместной деятельности конкретных субъектов вос-

питательной, научно-образовательной и спортивной деятельности, эффек-

тивность управления комплексом. 

3. Научные и практические задачи авторов. 

Интересы обоснования, конструирования, апробации учебного, науч-

но-методического и прогностически-исследовательского комплекса уни-

верситетского образования в рамках научно-образовательног центра опре-

делили взаимосвязанное решение следующих фундаментальных и при-

кладных задач: 

- интеграции на междисциплинарной основе методологических под-

ходов, средств и методов педагогических, политических, социологиче-

ских, психологических, исторических и социальных наук дает возмож-

ность комплексного исследования процесса подготовки педагогов, психо-

логов, специалистов физической культуры, спорта и туризма в системе 

высшего профессионального образования и определить возможности раз-

работки концепции инновационного комплекса университетского образо-

вания и науки;  

- проведения комплексного исследования высшего образования в рам-

ках сложившейся парадигмы и творческого потенциала инновационных 

решений, используя разработанный теоретико-методологический инстру-

ментарий глобалистики в качестве основы создания инновационно-

модульного учебно-методического и прогностически-исследовательского 

комплекса университетского образования; 

- разработки и апробации продуктивных моделей, алгоритмов и тех-

нологий интегрированного воспитания, мобильного и прогностического 

обучения и гармоничного развития молодежи, профессионального разви-

тия, самореализации и воспитания личности студента на основе актуали-
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зации воспитательной, научно-образовательной и спортивной деятельно-

сти для всех ее субъектов; 

- исследования возможностей и условий создания комплексного мо-

ниторинга функционирования инновационно-модульного комплекса уни-

верситетского образования и науки по направлению глобалистика в систе-

ме интегрированного воспитания, мобильного и прогностического обуче-

ния и гармоничного развития молодежи, обеспечивающего подготовку кон-

курентоспособного на рынке труда специалиста в сфере психологии, педа-

гогики и физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики; 

- апробации, внедрения и презентации результатов многопрофильного 

исследования, выполнявшегося на протяжении 2005-2011 годов, как ново-

го научного направления и продуктивной образовательной, воспитатель-

ной и спортивной деятельности; 

- разработки психолого-педагогического, научного и учебно-

методического обеспечения и дидактического материала с использованием 

аудио, видео средств, печатных и электронных носителей на основе новых 

информационных технологий. 

Для решения этой комплексной задачи разработана актуальная теоре-

тико-методологическая основа, которая базируется на положениях и выво-

дах глобалистической науки, исследованиях педагогов-новаторов, полито-

логов, социологов, психологов и ученых других отраслей знания, в кото-

рых раскрываются различные стороны развития личности и общества, а 

также инновационные стороны учебно-воспитательного, научно-

образовательного и тренировочного процесса.  

В педагогической мысли России на рубеже XIX – XX веков можно 

выделить, как считают А.Н. Джуринский, А.Е. Дмитриев, Н.Н. Нечаев и 

другие, три главных направления, в русле которых развивались взгляды на 

воспитание и образование. 

Первое направление – развитие классической педагогики XIX века, 

второе – философское осмысление проблем воспитания и развития лично-

сти (Б.П. Андриевский, Н.А. Бердяев, П.В. Вахтеров, И.Х. Вессель, 

В.В. Зеньков¬ский, Н.О. Лосский, В.В. Розанов, С.Л. Франк и другие), 

третье – идейное движение, сходное с "реформаторской педа¬гогикой" За-

пада (К.Н. Вентцель, В.А. Волкович, В.В. Горневский, А.А. Красновский, 

П.Ф. Лесгарт, А.П. Нечаев, Г.И. Рассолимо, И.А. Сикорский, Г.Я. Трошин, 

А.И. Филиппова, А.А. Шуберт, Ф.Ф. Эрисман и другие).  

Представители первого направления понимали педагогический про-

цесс как "один поток развития личности", состоящий из саморазвития и 

самосовершенствования, одновременное раскрытие психологической и 

социальной сущности воспитанника.  

Ученые второго направления стремились соединить достижения оте-

чественной культуры и гуманистические традиции православия. Предста-
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вители третьего направления разрабатывали идеи нетрадиционной педаго-

гики: экспериментальной педагогики, свободного воспитания, физическо-

го воспитания и др. Фундаментальные труды К.Д. Ушинского, П.Ф. Лес-

гафта, П.Ф. Каптерева, М.М. Монасенковой составили важнейшие вехи 

педагогического обновления теории и практики воспитания в семье и 

школе. Проблеме формирования духовного начала посвящены классиче-

ские работы К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирого-

ва, В.Г. Белинского, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского и др.  

Они обосновали положение о духовной культуре человека, как об 

уровне развития личности, характеризуемой мерой усвоения, накопленно-

го человечеством духовного опыта и способностью к его обогащению. 

Эти положения реализуются:  

- в антрополого-гуманистических концепциях, рассматривающих во-

просы разностороннего развития личности, укорененного в ментальности 

(Б.М. Бим-Бад, В.П. Бездухов, Н.Е. Мажар, А.И. Мищенко, Л.И. Мищенко, 

Л.С. Кудымова, В.А. Сластенин, Е.Г. Силаева, В.В. Сериков и др.);  

- в этнопедагогических концепциях, утверждающих в качестве прио-

ритетных ценностей образование, народные традиции, духовные ценности 

нации (Е.П. Белозерцев, Г.Н. Волков, В.И. Додонов, Т.М. Мальковская, 

З.И. Рабкин и др.); 

- в космической педагогике, рассматривающей вселенское предназна-

чение человека (Ш.А. Аманашвили, А.Г. Андреев, Б.З. Вульфов, Б.Т. Ли-

хачев, В.Г. Немировский, Н.Д. Никандров и др.);  

- в христианско-антропологических концепциях, исследующих вопро-

сы формирования религиозного опыта (Н.В. Даниленко, В.В. Зеньковский, 

Н.В. Кудаев и др.);  

- в концепции интегральной педагогики, изучающей духовные основы 

образования в религиозно-философском аспекте (А.И. Клизовский, Ю.Н. 

Москалев, В.И. Мурашов и др.).  

В данном контексте полезными являются: общедидактические основы 

обучения в высшей школе и развивающего обучения (В.В. Давыдов, В.И. 

Купцов, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, Ю.Ф. Худолеев и др.); 

- основы педагогической психологии (И.В. Дубровина, И.А. Зимняя, 

Н.В. Синягина, А.В. Столяренко и др.), концепция духовно-нравственного 

и профессионального развития специалистов (К.А. Абульханова-Славская, 

А.А. Деркач, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, и др.);  

- результаты исследования в области активного обучения и развития 

личности (Ю.Н. Емельянов, Ю. М. Жуков, В.П. Захаров, А.В. Иващенко, 

А.И. Крупнов, Л.А. Петровская, В.Я. Платов, И.Н. Семенов и др.): методо-

логические прогностические исследования в глобалистике (Н.И. Калаков, 

И.А. Липский, Н.М. Найбороденко, Л.А. Регуш и др.). 
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В соответствии с системным и прогностическим подходом исследова-

ния применялись методы различных уровней: 

- общенаучные методы (анализ, синтез, моделирование, обобщение 

данных);  

- эмпирические методы (диагностические – анкетирование, интервью, 

рейтинг, беседы;  

- обсервационные – шкалирование, ранжирование; эксперименталь-

ные – констатирующий, поисковый и формирующий эксперименты; прак-

симетрические – анализ продуктов познавательной деятельности, контент-

анализ, ретроспекция, уровневый, корреляционный анализ); 

- прогностические (экспертных оценок, шкалирования, ранжирова-

ния). Все расчеты, связанные со статистическими данными, подвергались 

компьютерной обработке. 

Это позволило представить материалы коллективного многолетнего 

труда в качестве нового научного направления – глобалистической про-

гностики в сфере глобалистики в образовании и культуры. Они представ-

лены целостно и логично в структурном отношении, конструктивно по со-

держанию и доступно для восприятия широкому кругу субъектов воспита-

тельного, научно-образовательного и тренировочного процесса в обычных 

и экстремальных условиях. Положения и выводы актуальны и полезны для 

обеспечения эффективного функционирования системы образования, 

культуры и науки в сфере глобалистики. 

4. Характеристика выполненных научно-исследовательских работ и 

полученных результатов. 

Учебно-методическое объединение, научно-образовательный и сектор 

по разработке электронных обучающих систем обеспечили получение 

принципиально новых теоретико-методологических и прикладных резуль-

татов на основе глобалистической прогностики, объединили апробирован-

ный инструментарий педагогики, политологии, психологии, социологии, 

других областей наукознания, а также новые подходы, принципы, методы, 

средства, формы, предложенные педагогами-новаторами.  

Созданный на такой интегративной междисциплинарной основе ис-

следовательско-развивающий инструментарий обеспечил эффективный 

поиск, моделирование, проектирование, программирование, прогнозиро-

вание, апробацию и внедрение инновационно-модульного учебно-

методического и прогностически-исследовательского комплекса универси-

тетского образования. 

В рамках научно-образовательного центра решались основные задачи: 

- содействие интеграции научного и образовательного потенциала 

участников проекта с целью создания научно-образовательного центра в 

области психологии, педагогики и комплексного прогнозирования, и осу-

ществления на базе центра совместных исследований и разработок; 
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- создание условий для подготовки и переподготовки научных и науч-

но-педагогических кадров высшей квалификации, активизации участия 

молодых ученых, аспирантов и студентов в исследованиях; совместное 

осуществление инновационной деятельности в научной и образовательной 

сферах.  

Были достигнуты следующие результаты работы: 

1. Создан научно-образовательный центр (НОЦ) как консорциум свое-

го рода, объединяющие цели, ресурсы, традиции и опыт нескольких пред-

приятий для разработки сложных инновационных проектов. Создание та-

кого предприятия означает интеграцию уникального опыта, научно-

исследовательских возможностей и передовых технологий ряда научно-

образовательных учреждений. Творческое сотрудничество позволяет оп-

тимизировать научно-исследовательскую деятельность в рамках проекта.  

Разработаны документы, регламентирующие деятельность НОЦ: 

- соглашение об образовании консорциума НОЦ в области психологии 

и педагогики; 

- положение о НОЦ в области психологии и педагогики; 

- положение об исполнительной дирекции НОЦ. 

Издан совместный приказ об утверждении указанных выше докумен-

тов и назначении исполнительного директора НОЦ. 

2. Создан творческий коллектив научно-образовательного центра. 

Разработаны должностные и квалификационные характеристики сотруд-

ников, позволяющие эффективно организовывать учебную, учебно-

методическую, научную деятельность, а также деятельность по подготовке 

научных кадров.  

Кадровый потенциал НОЦ в области психологии и педагогики соот-

ветствует основным направлениям авторского проекта.  

Профессорско-преподавательский состав НОЦ включает:  

- докторов наук, профессоров – 15 чел. (УлГУ – 5, ЧГУ – 4, ПИ РАО – 

6), из них академиков РАО – 4 чел.; 

- кандидатов наук, доцентов – 10 чел. (УлГУ – 7, ПИ РАО – 3);  

- аспирантов – 19 чел. (УлГУ – 16, ЧГУ – 1, ПИ РАО – 2);  

- студентов – 60 чел. (УлГУ – 50, ЧГУ – 10). 

Из 104 сотрудников НОЦ 25 имеют научную степень, что составляет 

24%. К научной работе НОЦ привлечены молодые ученые в количестве 21 

человека, что составляет 20%. В исследовательской деятельности прини-

мают активное участие студенты.  

Участие в учебной и научно-исследовательской работе коллективов 

ученых Психологического института РАО, Ульяновского государственного 

университета и Чувашского государственного университета им. И.Н. Уль-

янова, высокий кадровый потенциал, отраженный в должностных и ква-

лификационных характеристиках сотрудников, создание лабораторной ба-
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зы, оснащенной современным оборудованием. Это позволяет эффективно 

организовать учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую 

деятельность участников проекта, подготовку научных кадров, а также 

комплексно, системно и эффективно реализовать цели и задачи осуществ-

ляемого проекта. 

3. Создана структура управления НОЦ, в состав которой входят руко-

водители научно-образовательных учреждений-партнеров и исполнитель-

ный директор консорциума. Деятельность НОЦ строится на основе со-

трудничества трех независимых учреждений: ГОУ ВПО Ульяновский гос-

ударственный университет; Институт психологии РАО; ГОУ ВПО Чуваш-

ский государственный университет. 

На первом этапе деятельности проведен анализ возможных механизмов 

управления научно-образовательным центром. Определены функции орга-

нов управления НОЦ. Разработана структурно-функциональная характери-

стика и описана схема информационного обеспечения его управления. 

Предложен вариант управления научно-техническими проектами интегра-

ционной структуры на примере НОЦ в области психологии и педагогики. 

На последующих этапах проведен анализ эффективности механизмов 

управления научно-образовательным центром, способствующих реализа-

ции основных функций управления НОЦ: информационно-аналитической, 

мотивационно-целевой, планово-прогностической, организационно-

исполнительской, контрольно-диагностической и коррекционно-

регулятивной. В схему информационного обеспечения управления внесе-

ны коррективы, направленные на оптимизацию деятельности НОЦ, на ре-

ализацию целей различной временной перспективы, решение задач раз-

личного уровня. 

Как и в любом образовательном учреждении, большое значение при-

давалось реализации общих дидактических условий:  

- четкому определению образовательных и профессиональных задач; 

рационализации информационного наполнения; оптимизации содержания 

с учетом социальных, образовательных, профессиональных и личных по-

требностей; внедрению новейших технологий познавательной, исследова-

тельской и профессиональной деятельности;  

- рациональному сочетанию разнообразных видов, форм и методов; 

творческому подходу к формированию структуры занятий; сочетанию об-

разовательной деятельности с инновационной (коллективной и самостоя-

тельной); обеспечению оперативной обратной связи; научному расчету и 

мастерству профессиональной подготовки, т.е. необходимым условиям ор-

ганизации действенного контроля и управления. Данные аспекты позволи-

ли расширить сферу управления, уточнить и скоординировать функции 

органов управления НОЦ. 
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4. Осуществлена планомерная подготовка к организации эффективной 

учебной деятельности в процессе профессиональной подготовки студен-

тов. Профессорско-преподавательским составом НОЦ осуществлялась 

плановая работа по руководству дипломными и курсовыми работами сту-

дентов НОЦ, отражающими результаты эмпирических или теоретических 

исследований по разработке коррекционных, тренинговых и диагностиче-

ских методик, по владению умениями и навыками профессиональной дея-

тельности. Также проведены следующие мероприятия: системный анализ 

образовательно-исследовательской технологии комплексного прогнозиро-

вания, реализуемой в рамках НОЦ в области психологии и педагогики; 

учебные лекционные занятия по дисциплинам "Служба практической пси-

хологии", "Практическая психология образования РФ" с участием специа-

листов Психологического института РАО, что способствовало эффектив-

ной интеграции научного и педагогического потенциала ПИ РАО и УлГУ; 

практика десяти студентов специальности "Психология" УлГУ с участием 

профессоров, докторов наук ПИ РАО на базе учебно-исследовательской 

лаборатории при научно-образовательном центре УлГУ. 

5. Успешно осуществлялось научное руководство аспирантами и док-

торантами. 

6. При НОЦ создан учебно-методический совет, контролирующий ре-

ализацию учебных планов и учебных программ и соответствие их Госу-

дарственному образовательному стандарту. Профессорско-преподава-

тельским составом НОЦ осуществлялась плановая работа по созданию 

комплекса учебных программ, разработке учебных пособий и учебно-

методических материалов: издано два учебных пособия с грифом УМО, 

сборник учебных программ, два учебно-методических пособия. Учебно-

методический совет утвердил Образовательную программу подготовки 

специалистов по специальности "Психология. Преподаватель психологии" 

по специализациям "Психолог", "Педагог", сборник программ и методиче-

ских материалов в области педагогики и психологии, обеспечивающих 

выполнение требований к содержанию и формам фундаментальной и спе-

циальной подготовки студентов в рамках НОЦ.  

Участие в разработке материалов сборника коллективов ученых Пси-

хологического института РАО, УлГУ и Чувашского государственного уни-

верситета им. И.Н. Ульянова позволило с учетом их высокого научного по-

тенциала и профессиональной специфики подойти к организации образо-

вательного процесса студентов – будущих психологов и педагогов – ком-

плексно, системно и интегрированно, с учетом методического обеспечения 

дисциплин как федерального, национально-регионального (вузовского) 

компонентов, так и факультативов, дисциплин по выбору и специализации. 

Сборник содержит программы и их методическое сопровождение: 

спецкурс "Психолого-педагогические основы комплексного прогнозиро-
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вания" (Н.И. Калаков, М.А. Лукьянова), программу курирования молодого 

специалиста-психолога "Школа молодого психолога" (И.В. Дубровина, 

А.Д. Андреева, А.М. Прихожан), курс "Практическая психология образо-

вания" (Н.Н. Толстых), спецкурс "Гендерная психология образования" 

(А.В. Емельяненкова), курсы "Педагогика" и "Педагогическая этика" 

(О.И. Донина), курс "Профессионально-личностный рост и развитие со-

циального работника" (Н.Б. Шмелёва), спецкурс "Этикет и культура 

управления" (А.П. Соболева: ученица Н. И. Калакова), курс "Психология" 

для III-XI классов (Н.Н. Толстых), рабочую программу по курсу "Основы 

психологии семьи и семейного консультирования" (О.В. Кириллова), 

спецкурс "Современные естественно-научные концепции" для студентов 

гуманитарного профиля (О.И. Донина), спецкурс "Введение в акмеодраму" 

(И.В. Юстус). 

Материалы, помещенные в сборник, способствуют формированию 

теоретических знаний, практических умений, навыков исследовательской 

работы и информационного поиска, умений ориентироваться в современ-

ных научных концепциях, осуществлять практическую прикладную дея-

тельность, овладевать основными методами психодиагностики, психокор-

рекции, психологического консультирования и т.д.  

Предложенные программы могут использоваться как по выбору сту-

дентов, так и факультативно, предварительно или параллельно изучению 

основных курсов. Сборник программ и методических материалов в области 

педагогики и психологии соответствует требованиям к содержанию и фор-

мам фундаментальной и специальной подготовки студентов в рамках НОЦ.  

Деятельность учебно-методического совета при НОЦ способствует 

созданию совместной учебно-методической базы центра (программ, аль-

тернативных методик, учебных пособий и учебников), качественному ана-

лизу новых идей и подходов, выработанных в совместных научных разра-

ботках, технологизации процесса профессиональной подготовки студентов 

в условиях совместной учебно-методической деятельности, повышению 

общей результативности обучения, полноценной организации самостоя-

тельной работы студентов над учебным материалом, использованию эф-

фективных форм контроля знаний и достижений студентов. 

При оценке влияния привлечения к учебно-методической деятельно-

сти работников, докторантов и аспирантов научных организаций на реше-

ние задач научно-образовательного центра зафиксирован факт, что сов-

местная учебно-методическая деятельность работников, докторантов и ас-

пирантов позволяет решать следующие задачи научно-образовательного 

центра: 

- получение новых научных знаний, выполнение совместных разрабо-

ток и использование их в учебном процессе, переподготовка кадров, вос-
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требованных современной экономикой, и повышение их квалификации как 

на базе ПИ РАО, так и на базе УлГУ и ЧГУ; 

- интеграция потенциала ПИ РАО, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, УлГУ, 

нацеленного на развитие инновационной деятельности, как одного из ре-

шающих факторов развития, основанных на новейших научных знаниях; 

- обеспечение возможности повышения квалификации и переподго-

товки кадров, формирование современной инфраструктуры образования и 

науки, привлечение талантливой молодежи к работам в НОЦ; 

- обеспечение деятельности совместных научных, ученых, а также 

диссертационных советов; 

- расширение деятельности центра, привлечение новых партнеров из 

числа ведущих образовательных и научно-исследовательских организаций. 

7. Сотрудничество ГОУ ВПО УлГУ, ГОУ ВПО ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

и ПИ РАО, продолжающееся на протяжении ряда лет, позволяет повысить 

эффективность научно-исследовательской деятельности, расширить 

спектр ее направлений с учетом региональной специфики организаций – 

участников проекта в рамках НОЦ. 

В рамках проекта реализовано совместное выполнение научных ис-

следований по следующим темам: 

1) Теоретико-методологические основы допрофессиональной подго-

товки в системе дополнительного образова¬ния (д-р пед. наук, проф. 

Н.И. Калаков; д-р пед. наук, проф. О.И. Донина; канд. пед. наук А.В. Куз-

нецов: ученик Н. И. Калакова; д-р психол. наук, проф. академик РАО С.Б. 

Малых). 

2) Теоретико-методологические основы развития духовной культуры 

личности (д-р пед. наук, проф. И.В. Юстус; д-р психол. наук, проф., акаде-

мик РАО В.В Рубцов; д-р пед. наук, проф. О.В. Кириллова; канд. пед. наук 

Л.А. Филянина). 

3) Психолого-педагогические основы работы с семьей (д-р пед. наук, 

проф. О.И. Донина; канд. пед. наук А.В. Кузнецов; д-р пед. наук, проф. О. 

В. Кириллова). 

4) Развитие профессионально важных качеств личности студента-

психолога (д-р психол. наук, проф., академик РАО И.В. Дубровина; 

Ю.В. Андреева: ученица Н.И. Калакова; канд. психол. наук А.С. Седунова: 

ученица Н.И. Калакова; Т.В. Крюкова: ученица Н.И. Калакова; И.Г. Кочет-

ков: ученик Н.И. Калакова; А.В. Семиков: ученик Н.И. Калакова). 

5) Комплексное изучение регуляционных характеристик личности с 

использованием инструментальных и неинструментальных методов диа-

гностики (д-р психол. наук, проф. В.И. Моросанова; канд. психол. наук 

С.А. Седунова; И.Г. Кочетков; Т.В. Крюкова; В.А. Семиков). 

6) Изучение характера и степени влияния учебных условий на про-

цесс обучения студентов с использованием диагностических установок 
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(активациометра АЦ-9К, прибора "ГРВ", полиграфа) (д-р психол. наук, 

проф. академик РАО С.Б. Малых; канд. психол. наук Ю.В. Андреева; 

В.А. Семиков; Т.В. Крюкова). 

7) Теоретико-методологические основы формирования эстетической 

компетентности студентов вузов (д-р пед. наук, проф. Н.И. Калаков; д-р 

психол. наук, проф., академик РАО И.В. Дубровина; А.П. Соболева). 

8) Специфика довузовской подготовки школьников в системе допол-

нительного образования (д-р пед. наук, проф. О.И. Донина; Д.А. Князев-

ский; д-р пед. наук, проф. В.К. Кириллов). 

9) Изучение уровня общей и профессиональной подготовленности 

студентов с использованием активациометра и прибора газоразрядной ви-

зуализации (д-р психол. наук, проф., академик РАО С.Б. Малых; д-р пед. 

наук, проф. О.В. Кириллова; канд. психол. наук И.Г. Кочетков). 

Объем выполнения научных исследований аспирантами под руковод-

ством и консультированием участников проекта (ПИ РАО, ЧГУ, УлГУ) су-

щественно повысился. Более чем у половины аспирантов диссертацион-

ные исследования завершены или близятся к завершению. В рамках про-

екта совместно изданы: две монографии – УлГУ и ПИ РАО, одна моногра-

фия – УлГУ и ЧГУ. 

8. При научно-образовательном центре на базе УлГУ сформирована 

учебно-исследовательская лаборатория. Для организации и проведения 

учебной и научно-исследовательской деятельности созданы лабораторные 

установки. Учебно-исследовательская лаборатория укомплектована сле-

дующим оборудованием: комплект лицензированных психологических ме-

тодик, полиграф "Барьер-14", прибор газоразрядной визуализации "ГРВ-

Компакт" с пакетом ПО, прибор "Активациометр АЦ-9К", ПО "Профессор 

– Кадры", версия 4.0 расширенная. Все приборы совместимы с ПК, что 

позволяет проводить симультанный многопараметрический мониторинг 

психофизиологических параметров.  

Исследования осуществляются по следующим направлениям: 

- комплексное изучение регуляционных характеристик личности с ис-

пользованием инструментальных и неинструментальных методов диагно-

стики; 

- изучение характера и степени влияния учебных условий на процесс 

обучения студентов с использованием диагностических установок; 

- изучение уровня общей и профессиональной подготовленности сту-

дентов с использованием активациометра и прибора газоразрядной визуа-

лизации; 

- развитие профессионально важных качеств личности студента-

психолога. 

Созданные лабораторные установки служат материально-технической 

базой для проведения научно – исследовательской и учебной работы в 
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НОЦ, что способствует эффективному решению поставленных перед НОЦ 

целей и задач.  

Учебная деятельность лаборатории основывается на привлечении 

студентов под контролем сотрудников лаборатории (после соответствую-

щего курса теоретической подготовки) к практической работе на различ-

ных видах лабора¬торного оборудования. Студенты участвуют как в вы-

полнении собственных научных работ (курсовых, дипломных), так и в 

общих исследованиях лаборатории, в результате чего ими приобретаются 

навыки получения эмпирических данных с помощью современных 

средств диагностики, их последующей обработки и интерпретации, сти-

мулируется творческая активность, вырабатываются исследовательские 

навыки. Деятельность учебно-исследовательской лаборатории осуществ-

ляется по основным направлениям исследований, которые являются прио-

ритетными. 

Практическая ценность использования лаборатории при НОЦ состоит: 

- в оптимизации и объективизации оценки уровня подготовленности 

студентов за счет применения инструментальных методов изучения на ос-

нове приборов "Активациометр АЦ-9К" и "ГРВ-Компакт"; 

- в составлении методических рекомендаций по коррекции процесса 

профессиональной подготовки студентов;  

- в разработке методологических и методических аспектов примене-

ния приборов в изучении уровня общей и профессиональной подготов-

ленности студентов; 

- в выделении системы значимых инструментальных критериев для 

изучения уровня общей и профессиональной подготовленности студентов. 

В лаборатории при НОЦ разработаны и апробированы программы 

учебных лабораторных занятий "Современные методы акмеологических 

исследований" (А.С. Седунова), проводились дополнительные научные 

исследования по следующим направлениям (Т.В. Крюкова, И.Г. Кочетков, 

В.А. Семиков):  

- опытно-экспериментальное исследование профессионально важных 

качеств специалиста (с использованием установки на базе прибора газо-

разрядной визуализации "ГРВ-Компакт" и установки для диагностики ин-

дивидуальных особенностей личности на базе прибора "Активациометр 

АЦ-9К"); 

- опытно-экспериментальное исследование психоэмоционального со-

стояния и адаптации личности в условиях учебной и учебно-

профессиональной деятельности (с использованием установки для диа-

гностики индивидуальных особенностей личности на базе прибора "Акти-

вациометр АЦ-9К", установок на базе приборов: полиграфа "Барьер-14" и 

прибора газоразрядной визуализации "ГРВ-Компакт"); 
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- сравнительно-аналитическое исследование возможностей психодиа-

гностических методик и инструментальных методов диагностики (по ре-

зультатам использования установки для диагностики индивидуальных 

особенностей лично¬сти на базе прибора "Активациометр АЦ-9К", уста-

новок на базе приборов: полиграфа "Барьер-14" и прибора газоразрядной 

визуализации "ГРВ-Компакт"). 

Таким образом, в рамках экспериментальной деятельности лаборато-

рии сотрудникам и студентам научно-образовательного центра психологии 

и педагогики предоставлена уникальная возможность проведения сравни-

тельных диагностических исследований с применением инструменталь-

ных и неинструментальных методов. Реализация данной возможности 

позволила отработать и оптимизировать технологии психолого-

педагогической диагностики комплексных параметров личности и субъек-

та труда.  

9. Сотрудничество ГОУ ВПО УлГУ с ГОУ ВПО ЧГУ им. И.Н. Ульяно-

ва и ПИ РАО, продолжающееся на протяжении ряда лет, позволяет повы-

сить эффективность профессиональной подготовки кадров высшей квали-

фикации, расширить спектр направлений научно-исследовательской дея-

тельности студентов и аспирантов, учитывать региональную специфику, 

анализировать общие проблемные области в организации образовательно-

го процесса в вузе. 

Участниками проекта – сотрудниками ПИ РАО, УлГУ, ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова – осуществляется консультирование аспирантов и докторантов 

по всем направлениям научно-исследовательской деятельности НОЦ (ис-

следования ведутся согласно году и форме обучения: очная, заочная аспи-

рантура и соискательство). Это позволило повысить средний процент вы-

полнения научных исследований аспирантами УлГУ (не считая аспирантов 

первого года обучения) до 73%. 

Совместный опыт по подготовке научных (научно-педагогических) 

кадров высшей квалификации оказал большое влияние на решение задач 

созданного научно-образовательного центра по основным направлениям 

его деятельности, таких как: 

- получение новых научных знаний, выполнение совместных разрабо-

ток и использование их в учебном процессе, переподготовка кадров, вос-

требованных современной экономикой, и повышение их квалификации как 

на базе ПИ РАО, так и на базе УлГУ и ЧГУ; 

- интеграция потенциала ПИ РАО, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, УлГУ, 

нацеленного на развитие инновационной деятельности, как одного из ре-

шающих факторов развития, основанных на новейших научных знаниях; 

- обеспечение возможности повышения квалификации и переподго-

товки кадров, формирование современной инфраструктуры образования и 
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науки, привлечение талантливой молодежи к работам в научно-

образовательном центре; 

- обеспечение деятельности совместных научных и ученых, а также 

диссертационных советов; 

- расширение деятельности центра, привлечение новых партнеров из 

числа ведущих образовательных и научно-исследовательских организаций. 

10. Основные направления работы со студентами включают такие 

компоненты, как: 

- руководство учебно-исследовательской работой студентов УлГУ и 

ЧГУ; 

- консультирование дипломных работ и проектов студентов УлГУ и 

ЧГУ; 

- подготовка к участию в конференциях, конкурсах, семинарах, олим-

пиадах УлГУ и ЧГУ. 

В соответствии с учебными планами на гуманитарном, физико-

техническом, механико-математическом, экологическом факультетах УлГУ, 

а также на факультете культуры и искусства и факультете информацион-

ных и телекоммуникационных технологий действует программа педагоги-

ческой специализации. 

В рамках программы осуществляется подготовка специалистов с до-

полнительной квалификацией "Преподаватель". Совместный опыт по при-

влечению студентов к научно-исследовательской работе оказал большое 

влияние на решение задач созданного научно-образовательного центра по 

основным направлениям его деятельности, таких как: получение новых 

научных знаний; выполнение совместных разработок и использование их 

в учебном процессе; расширение деятельности центра за счет привлечения 

студентов к творческим формам сотрудничества. 

Ценность научно-исследовательской работы студентов в системе об-

разования заключается в том, что они получают возможность изучить раз-

личные образовательные, воспитательные и социальные проблемы с пози-

ции ученых, ощущают весь спектр требований к научному исследованию 

еще до начала профессиональной деятельности, знакомятся со всеми эта-

пами исследовательской деятельности, что способствует раскрытию их 

творческого потенциала.  

Овладевая теоретическим и практическим материалом по выбранной 

проблематике, будущие специалисты анализируют различные точки зре-

ния на интересующую их проблему, в соответствии с гипотезой, целью и 

задачами исследования проводят эксперимент. Включение будущего спе-

циалиста в инновационную, научно-исследовательскую деятельность мы 

рассматриваем в современных условиях как важнейшую составляющую 

его профессиональной компетентности.  
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11. Учебная деятельность в научно-образовательном центре в области 

психологии и педагогики осуществлялась согласно техническому заданию 

и календарному плану с участием: заведующего лабораторией дифферен-

циальной пси¬хологии и психофизиологии Психологического института 

Российской академии образования, доктора психологических наук, про-

фессора М.К. Кабардова; академика РАО, доктора псих. наук, профессора 

И.В. Дубровиной; заведующего кафедрой психологии профессиональной 

деятельности и акмеологии УлГУ, доктора пед. наук, профессора Н.И. Ка-

лакова.  

Ими проводились учебные занятия по курсам "Практическая психоло-

гия образования РФ", "Служба практической психологии образования", 

"Основы прогностического исследования", осуществлялось консультиро-

вание дипломных работ студентов 5 курса (20 студентов УлГУ и 10 сту-

дентов ЧГУ). На этапе апрель-июнь 2006 года была приглашена специа-

лист организации-соисполнителя ПИ РАО доктор психологических наук, 

профессор В.И. Моросанова. Проведены консультации по темам научных 

исследований студентов, в том числе по вопросам диагностики стилевых и 

регуляционных особенностей личности.  

Привлечение ученых к учебной деятельности в рамках НОЦ способ-

ствовало: эффективной интеграции научного и педагогического потенциа-

ла ПИ РАО и УлГУ; качественному улучшению образовательного процесса 

посредством разработки и реализации инновационных технологий образо-

вания на практике; обеспечению получения новых научных знаний сту-

дентами научно-образовательного центра;  

более качественному и эффективному выполнению студентами науч-

но-исследовательских курсовых и дипломных работ; ознакомлению буду-

щих специалистов в области психологии с результатами фундаментальных 

и практико-ориентированных исследований, проведенных лабораториями 

УлГУ и ПИ РАО. 

12. Разработана и утверждена программа реализации научно-

исследовательских проектов по следующим направлениям: 

- консалтинговая деятельность организационно-управленческих (кор-

поративных) процессов;  

- психологическая экспертиза управленческих процессов организа-

ций; прогнозирование развития организаций и коллективов;  

- составление психологического портрета руководителя, лидера, поли-

тического деятеля; исследования психологических особенностей коллек-

тива (командообразование); психологическая экспертиза поведения и 

скрытой мотивации персонала; повышение эффективности стратегий по-

ведения. 

Планируется осуществлять проведение диагностических исследова-

ний по таким направлениям, как: уровень социального интеллекта лично-
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сти, стрессоустойчивость личности, социально-психологическая готов-

ность к выполнению определенных видов деятельности, научение в экс-

тремальных ситуациях, эмоционально-личностные особенности, способ-

ности личности. 

13. В соответствии с требованиями к выполнению НИР учебная рабо-

та в НОЦ в области психологии, педагогики и комплексного прогнозиро-

вания проводилась с использованием инновационных технологий образо-

вательной деятель¬ности, в частности, образовательно-исследовательской 

технологии комплексного прогнозирования.  

Понятие "прогностическая технология" представляется тремя аспек-

тами: научным, процессуально-описательным, процессуально-

действенным. Таким образом, прогностическая технология функциониру-

ет в качестве составной части междисциплинарной науки, исследующей 

наиболее рациональные пути эвристического прогностического обучения, 

комплексного воспитания и творческого развития личности, и в качестве 

системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и 

в качестве реального процесса обучения, воспитания и комплексного про-

гнозирования личностно-профессионального развития.  

Данная инновационная технология успешно реализуется в рамках 

НОЦ в области психологии и педагогики, тем самым выполняя ряд требо-

ваний к его деятельности на основе научно-методического усовершен-

ствования психодидактического реконструирования учебного материала и 

моделирования учебно-исследовательского процесса.  

Круг вопросов, освещенных в ходе реализации образовательно-

исследовательской технологии комплексного прогнозирования, позволил 

комплексно и системно подойти к анализу современной ситуации в обла-

сти практической психологии образования, к ознакомлению с руководя-

щими глобалистическими и частными идеями, гипотезами, принципами 

прогностической технологии, способствующими пониманию, трактовке её 

построения и функционирования.  

Анализ реализации основных целей создания НОЦ свидетельствует о 

том, что получены новые научные знания по направлениям: комплексное 

прогнозирование развития личности, психолого-педагогические особенно-

сти личностного развития, профессиональное развитие личности и про-

фессиональная подготовка.  

Разработка новых систем, методов и форм образовательной деятель-

ности, подготовка и оптимизация образовательных стандартов, программ, 

учебных пособий позволила определить новые перспективные направле-

ния специализаций ("Психолог-прогнозист", "Педагог-прогнозист"), при-

водящих к выходу научно-образовательной системы на новый качествен-

ный уровень. 

Были выполнены следующие задачи: 
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- подготовлена и проведена Всероссийская конференция в октябре 

2006 года на тему "Результативность и качество управления НОЦ в обла-

сти психологии и педагогики"; 

- защищено 16 кандидатских и 1 докторская диссертация по специ-

альностям 13.00.01, 13.00.08, 19.00.13; под руководством Н.И. Калакова 

защищено 32 кандидатских и 2 докторских диссертаций по психологиче-

ским и педагогическим наукам, реализован авторский проект шифр РИ-

16.0/018, государственный контракт от 19.08.2005-2006 года; 

- разработана программа и проведена переподготовка профессорско-

преподавательского состава на тему: "Комплексное прогнозирование в об-

разовании". Проведено комплексное исследование прогностического по-

тенциала педагогических кадров высшей школы (на основании приказа 

федерального агентства по образованию № 1390 от 23.11.2006 г. "О повы-

шении квалификации в 2007 году профессорско-преподавательского со-

става Федеральных государственных учреждений высшего профессио-

нального образования, находящихся в ведении Федерального агентства по 

образованию" в УлГУ в 2007 году). 

Таким образом, обозначенные направления деятельности НОЦ: 

- учебное и учебно-методическое, научно-исследовательское, научно-

методическое и информационное, развитие и совместное использование 

лабораторной базы, научно-исследовательская работа студентов и аспи-

рантов, инновационная деятельность, издательская деятельность, органи-

зация и проведение конференций; 

- подготовка кадров высшей квалификации способствует эффективной 

интеграции потенциала ПИ РАО, ЧГУ и УлГУ, получению новых научных 

знаний в ходе совместных разработок и использованию их в учебном про-

цессе, подготовке кадров, востребованных современной экономикой, и по-

вышению их квалификации как на базе ПИ РАО, так и на базе УлГУ и 

ЧГУ; развитию опытно-экспериментальной приборной базы в области 

науки и высшего образования;  

- утверждению новых систем, методов и форм образовательной дея-

тельности; оптимизации образовательных стандартов, программ, учебни-

ков и учебных пособий нового поколения; привлечению талантливой мо-

лодежи к работам в научно-образовательном центре; расширению дея-

тельности центра, привлечению новых партнеров из числа ведущих обра-

зовательных и научно-исследовательских организаций. 

С целью реализации концепции мобильного обучения создан сектор 

по разработке электронных обучающих систем в УлГТУ (Ульяновск), 

включающий администраторов, разработчиков гипертекстовых и мульти-

медийных приложений, программистов, педагогического дизайнера; в сек-

торе соискателем осуществляется методическое сопровождение разработ-
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ки и внедрения новых информационных и педагогических технологий, в 

том числе на основе мобильного, беспроводного доступа. 

Функционирование сектора по разработке электронных обучающих 

систем позволило получить следующие результаты. 

1. В.А. Куклевым разработана концепция процесса мобильного обу-

чения в открытом дистанционном образовании как целостная система, ба-

зирующаяся на дидактических, технических, информационных и органи-

зационных идеях, направленных на реализацию открытого дистанционно-

го образования; предполагающих сочетание сетевой, видеоинтерактивной 

технологии и возможностей беспроводного доступа к образовательным 

ресурсам, в любое время и в любом месте.  

Установлено, что процесс мобильного обучения в открытом дистан-

ционном образовании находится в стадии становления, в нем выделены 

этапы, основанные на наличии технических средств мобильного обучения 

и реализации беспроводного доступа к образовательным ресурсам.  

1 этап (70-80-ые гг. XX в.) – теоретическое осмысление, формирование 

замысла реализации технических средств и методологии их применения; 

2 этап (90-ые гг. XX в.) – разработка первых переносных компьюте-

ров, использование локальных и глобальных сетей, развитие открытого 

дистанционного образования;  

3 этап (начало XXI в.) – реализация мобильного доступа к цифровым 

образовательным ресурсам; 

4 этап (конец первого десятилетия XXI в. – настоящее время) – пере-

ход к всеохватывающему обучению на основе сервисов Web 2.0 и развития 

телекоммуникационных технологий. 

Функционирование процесса мобильного обучения обеспечивает це-

лостная система, включающая взаимосвязанные подсистемы (управления 

учебным процессом мобильного обучения, административно-

управленческую, техническую, кадровую, финансовую, маркетинговую, 

правовую, информационную, безопасности, научных исследований).  

Содержание мобильного обучения в открытом дистанционном обра-

зовании включает программы и курсы различных уровней (начального, 

среднего, высшего, последипломного, дополнительного образования, про-

фессиональных курсов и др.) при условии: 1 компьютер – 1 ученик.  

2. Определены условия становления процесса мобильного обучения в 

открытом дистанционном образовании: 

- функционирование образовательного общения; осуществление руко-

водства образовательным процессом;  

- наличие мультимедийного доступа; использование игр, компьютер-

ных симуляций, сервисов Web 2.0; 

- поддержка, пополнение коллекции цифровых образовательных ре-

сурсов; понимание содержания образовательного контента; 
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- здоровьесбережение образовательного процесса.  

3. Разработана методология процесса мобильного обучения, включа-

ющая структуру, логическую организацию, принципы построения, формы 

и способы познания, методы и средства деятельности. 

Доказано, что процесс мобильного обучения направлен на эволюци-

онный путь развития образования, в нем выделены общие, междисципли-

нарные и собственно педагогические закономерности. Сформулированные 

критерии эффективности, показатели и индикаторы позволяют оценить 

инновационные изменения при внедрении процесса мобильного обучения. 

Выявлены дидактические функции процесса мобильного обучения (позна-

вательная, диагностическая, адаптационная, пропедевтическая, функция 

управления учебной деятельностью, контроля, прогностическая), как 

внешнее проявление свойств, присущих средствам мобильного обучения, 

используемых в образовательном процессе. 

4. Создана и внедрена модель процесса мобильного обучения, вклю-

чающая основные педагогические функции (мотивирующую, информаци-

онную, функцию управления учебной деятельностью, формирующую 

навыки, контролирующе-корректирующую) и возможности информацион-

но-телекоммуникационных технологий по стимулированию творческой 

активности к изучению материала и поиску ответа; гибкости, адаптивно-

сти и учету познавательных возможностей обучаемых; тренировке; воз-

можности принимать любой способ ответа. 

В рамках процесса мобильного обучения предложен и обоснован ме-

тод наращиваемого ядра как метод обучения, отличающийся от ранее из-

вестных методов способом усвоения, при котором выделяется ядро нара-

щиваемых знаний, включающее наиболее значимые педагогические зада-

чи, наполняющие наиболее важные, ключевые элементы учебным содер-

жанием, а также навыки и умения, формируемые на основе полученных 

знаний; в дальнейшем происходит спиралевидный процесс наращивания 

знаний с помощью полимодального восприятия информации.  

5. Обобщены и систематизированы технологические основы процесса 

мобильного обучения, позволяющие реализовать представление и изуче-

ние учебного материала; мобильное общение; мобильный контроль зна-

ний; формирование навыков и умений; поддержку мобильного обучения. 

Введенное понятие “мобильный учебник” характеризуется как электрон-

ная обучающая система, предназначенная для использования на беспро-

водных устройствах, позволяющая изучать теоретический материал в тек-

стовом и графическом виде, просматривать (прослушивать) аудиовизуаль-

ные компоненты; выполнять функцию входного, текущего и итогового 

контроля знаний; осуществлять общение с преподавателем и другими обу-

чаемыми; формировать профессиональные навыки и умения; предостав-
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лять возможность доступа к информационным ресурсам в любое время и в 

любом месте.  

6. Выявлены организационно-педагогические условия реализации 

процесса мобильного обучения:  

- формирование у преподавателей мотивационной, операциональной и 

рефлексивной готовности к реализации целей мобильного обучения; 

- маркетинговые исследования с целью определения ниши мобильно-

го обучения в открытом дистанционном образовании; направленность ме-

тодического обеспечения мобильного обучения на обеспечение соответ-

ствия содержания и результатов мобильного обучения требованиям госу-

дарственных образовательных стандартов; 

- адаптивность системы методического обеспечения мобильного обу-

чения;  

- цикличность процесса методического обеспечения мобильного обу-

чения; готовность преподавателей к мобильному обучению; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

мобильного обучения научной, учебной и методической литературой, про-

граммным обеспечением учебного назначения;  

- осуществление педагогического мониторинга состояния и результа-

тов образовательного процесса мобильного обучения;  

- комплексная информатизация системы обеспечения мобильного 

обучения. 

Апробация и внедрение результатов исследования, проведенных в 

секторе по разработке электронных обучающих систем, осуществлялись: 

- через публикацию результатов исследования;  

- в опытно-экспериментальной работе Ульяновского высшего военно-

го инженерного училища связи, УлГТУ, в материалах и выступлениях на 

научно-практических конференциях: научно-практических конференциях 

Ульяновского филиала Военного университета связи, Ульяновского выс-

шего военного инженерного училища связи (1997-2002), научных конфе-

ренциях УлГТУ (1997, 1998, 2003-2009), научно-методической конферен-

ции Поволжской государственной академии телекоммуникаций и инфор-

матики (1999, 2001, 2006), научно-технической конференции испытатель-

ного полигона МО РФ (2000, 2001), научно-практической конференции 

УлГУ (2002-2005), “Телематика' 2006 и 2007” (СПб-2006, 2007), “Страте-

гия качества в промышленности и образовании” (Варна, Болгария, 2007), 

“Информационные технологии в науке, образовании и экономике” 

(Якутск-2007), “Проблема комплексного прогнозирования в образовании и 

науке” (Ульяновск-2008), “Проблемы электромагнитной экологии в науке, 

технике и образовании” (Ульяновск-2008). Предложенный в исследовании 

опыт организации мобильного обучения внедрен в практику 4 учреждений 

высшего образования, 2 предприятий. 
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Многолетний научно-иследовательский труд В.А. Куклева (ученик 

Н.И. Калакова) опирался на опыт, полученный при ведении боевых дей-

ствий в Республике Афганистан. 

7. Заключение 

Коллективная учебно-воспитательная и научная работа в рамках НОЦ 

в системе университетского образования актуальна и имеет научную зна-

чимость в современных условиях.  

Научная новизна: На основе системного обобщения результатов раз-

вития цивилизованного интегрированного общества, требований к подго-

товке профессионалов предлагаются принципиально новые решения 

научного и прикладного характера в виде целостного инновационно учеб-

ного и научно-методического и прогностически-исследовательского ком-

плекса университетского образования. Его разработка стала возможной на 

междисциплинарной основе достижений фундаментальных и прикладных 

дисциплин в сфере глобалистической интегрированной науки на междис-

циплинарной основе. 

Практическая значимость: идеи и положения, обоснованные в научных 

трудах достаточно обширно апробированы и активно внедряются в практи-

ку воспитания, обучения, развития и глобалистической прогностики.  

В структуре НОЦ созданы научно-аналитические центры, группы в 

сфере психологии, педагогики, информатики; сектор по разработке элек-

тронных обучающих систем, где функционирует система управления, ор-

ганизационно-методического, информационно-дидактического, матери-

ально-технического, социально-психологического и медико-

биологического обеспечения. В нем представлены разработанные коллек-

тивные учебники, учебные пособия, монографии, электронные обучающие 

ресурсы, тренажеры, компьютерные классы, кабинеты психологической 

разгрузки для совершенствования цивилизованного интегрированного 

воспитания, мобильногои прогностического обучения, гармоничного раз-

витии молодежи. 

По разрабатываемой проблеме из состава авторского коллектива за-

щищено 3 докторских и 37 кандидатских диссертаций. По инициативе 

Н.И. Калакова были открыты специализация и аспирантура по специаль-

ностям 19.00.13 в УлГУ – Психология развития, акмеология (психологиче-

ские и педагогические науки) и он являлся председателем диссертацион-

ного совета УлГУ. Был избран председателем региональной плитической 

партии " Союз людей за образование и науки".  

Коллективная работа в научно-образовательном центре в УлГУ явля-

ется крупным вкладом в теорию и практику психолого-педагогической 

науки в сфере глобалистики. Все отчеты и изданные работы были пред-

ставлены в Министерства образования и науки России. 
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Многие разработанные научные и учебно-методические работы ис-

пользуются в образовательном процессе в Российском государственном 

университете физической культуры, спорта и туризма, Ульяновском госу-

дарственном университете, Ульяновском государственном техническом 

университете, Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульяно-

ва, институте внешнеэкономических связей, экономики и права (Санкт-

Петербург), Поволжском государственном университете телекоммуника-

ций и информатики (Самара), Психологическом институте РАО и др. 

В настоящее время под руководством Н.И. Калакова защищены 32 

кандидатских и две докторских диссертаций по психологическим и педа-

гогическим наукам.  

Длительное время являлся членом докторского диссертационного со-

вета РГУФКСМиТ "Д 311.003. 02", а также ведущим научным сотрудни-

ком НИИ спорта. В настоящее время является членом диссертационного 

совета Военной Академии РВСН, а также членом редакционной коллегии 

журнала ВАК "Человеческий капитал". Н.И. Калаков, разработал и издал 

более 160 научных работ, в том числе 20 монографий, две из которых 

представлены в электронном виде, один учебник в соавторстве, один элек-

тронный учебник в соавторстве, 30 учебных (в соавторстве) и учебно-

методических пособия, 6 из них с грифом УМО, одно в электронном виде.  

Автором издан научный труд на тему "Методология развития прогно-

стического образования и науки в России в целях обеспечения безопасно-

сти страны в 2015 г.". В рамках выполнения государственного задания фе-

дерального государственного бюджетного учреждения "Российская акаде-

мия образования" на 2016 год, была проведена научно-исследовательская 

работа по направлению "Прогностический потенциал педагогических ис-

следований" на тему: "Стратегия прогностического развития силовых 

структур в системе цивилизационно-интегрированного общества" (Согла-

совано и одобрено комитетом по обороне и безопасности Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ – руководитель проекта Н.И. Калаков).  

В настоящее время он руководит адъюнктами, которые успешно за-

щитились в 2019 и 2020 году в ВА РВСН им. Петра Великого и активно 

участвует в международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференциях в России. Его доклады, статьи и тезисы изда-

ны в сборниках научных учреждений России. В рамках интегрированных 

научных школ разработаны коллективные монографии на темы:  

Методология развития прогностического образования и науки в Рос-

сии в целях обеспечения безопасности страны: монография / Н.И. Калаков 

– М.: РГУФКиСТ, 2015. 634 с. ISBN 978-5-4331-0091-6.  

"Стратегия прогностического развития общества в целях обеспечения 

безопасности страны": монография/ Н. И. Калаков идр., под общей редак-

цией С. Д. Неверковича. М.: Человек,2018. -716с. ISBN 978-5-906132-25-3;  
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"Глобалистическая прогностика: теория, методология и практика про-

гностического образования и науки в России в целях достижения вершин 

развития универсализации общества" (монография/под общей ред. 

Н.И. Калакова, О.В. Зиборова. –М.: Ярославль: Филигрань, 2019. -593с. 

ISBN 978-5-6042230-1-7;  

"Глобалистическая прогностика: военная прогностическая психолого-

педагогическая наука: монография / Н. И. Калаков, – М.: Ярославль: Фи-

лигрань, 2020. -764с. ISBN 978-5-6043691-4-2 – это итог многолетнего 

труда объединенных научных школ глобалистика: глобалистическая про-

гностика.  

Н.И. Калаков, длительное время работает в области методологии ис-

следования системы прогностического образования и культуры России в 

глобалистике (активно развивающегося нового направления прогностиче-

ских исследований в современной глобалистической интегрированной 

науке на междисциплинарной основе). 

Впервые целостно рассмотрены теоретические, методологические и 

практические основы военной прогностической психолого – педагогиче-

ской науки как отрасли общей психологии и педагогики и социальной по-

литики в системе глобалистической прогностики. Научно обоснованы ос-

новные направления, условия и факторы эффективного решения актуаль-

ных проблем планирования, организации и стратегического, прогностиче-

ского управления образовательными организациями высшего образования 

на основе комплексного прогнозирования в системе ВС РФ и других сило-

вых структур в целях обеспечения безопасности страны. Раскрыты мето-

дологические особенности прогностического исследования в системе во-

енной психолого-педагогической науки. 

В многочисленных трудах: 

- постулированы основные законы, выявлены закономерности тенден-

ции интегрированного развития высших школ и общества в мировом про-

странстве;  

- обоснована теория, методология и модель достижения АКМЕ (вер-

шин) развития универсализации общества;  

- проведен ретроспективный анализ общественного развития;  

- обозначены направления перспективного прогнозирования на мате-

риале исследования социально-образовательных процессов;  

- концептуально обоснована проблема комплексного прогнозирования 

социально-образовательных процессов;  

- разработана теория устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти комплексного прогнозирования процессов развития личностных, об-

щественных, планетарных и космических систем; 

- сформулированы основные теоретико-методологические положения 

комплексного развития системы высшего образования; 
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- разработана концепция цивилизованного интегрированного прогно-

стического воспитания молодежи и прогностическая модель личностно-

профессионального развития; 

- научно обоснованы новые направления развития прогностического 

образования и науки в целях обеспечения безопасности страны; 

- раскрыты теоретико-методологические основы прогностического 

образования и науки в России;  

- рассмотрены теоретические и методологические особенности про-

гностического образования и науки;  

- обоснованы основные законы, закономерности, принципы, методы и 

формы прогнозирования и прогностического обучения;  

- раскрыты особенности стратегического планирования и комплексно-

го прогнозирования в системе высшего образования.  

В целом разработано новое направление науки на междисциплинар-

ной основе – "Глобалистическая прогностика" и учебная дисциплина "Во-

енная прогностическая психолого-педагогическая наука". 

Такой прогностический и интегрированный подход способствовал 

объединению в себе трудов руководителей русской военной научной шко-

лы: Н.И. Калакова и С.Д. Неверковича, исследования, которых проводятся 

в рамках научной школы под руководством Н.И. Калакова "Глобалистика: 

методология глобалистической прогностики", приоритетным направлени-

ем данной школы является научное обоснование:  

- профессионально-прогностической готовности будущих руководи-

телей в государственной системе с целью эффективного развития обще-

ства и обеспечения безопасности страны с учетом влияющих факторов;  

- прогностической теории, методологии и модели достижения вершин 

культуры, профессионализма, патриотизма молодого поколения в системе 

непрерывного образования и культуры; прогностической теории, методо-

логии и модели достижения вершин развития универсализации, интегра-

ции, цифровизации информационного общества в государственной систе-

ме в условиях многополярного мира. 

Выводы и рекомендации, изложенные в вышеперечисленных моно-

графиях, используются в учебной, научной и воспитательной работе, в том 

числе при проведении научно-исследовательских работ студентами, кур-

сантами, адъюнктами, аспирантами и преподавателями. В том числе при 

подготовке научных публикаций. Имеются акты внедрения результатов, 

выводов, рекомендаций в систему образовательных организаций высшего 

образования.  

В рамках интегрированной научной школы проводятся научно-

исследовательские работы, круглые столы научного совета по физической 

культуре и спорту отделения образования и культуры РАО, материалы ко-

торых издаются. Приоритетным направлением данной интегрированной 
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научной школы является методологическое обоснование прогностического 

развития образовательных организаций высшего образования Российской 

Федерации в целях обеспечения безопасности страны в системе цивилиза-

ционно-интегрированного общества в условиях многополярного мира.  

В настоящее время в целом разработано новое направление науки: 

"Глобалистика как интегрированная наука на междисциплинарной основе 

в системе политологи, социологии, психолого-педагогической науки".  

Это итог многолетнего труда объединенных научных школ глобали-

стика: глобалистическая прогностика и является методологической осно-

вой и основанием для подготовки будущих управленческих кадров в об-

щественной и государственной системе (аналитиков – прогнозистов) в 

различной сфере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стратегической целью развития России является движение вперед к 

универсальному будущему и расцвету обществу, а её славные и могучие 

Вооруженные силы во взаимодействии с другими силовыми структурами 

должны надежно защищать и всесторонне обеспечивать безопасность 

страны. 

В будущем, возможно, интеллектуальный, научно-технический, меди-

ко-биологический и культурно-информационный потенциал изменит мир, 

и появится новая универсальная космопланетарная цивилизация. Возмож-

но, своё развитие получат концепции нового мирового порядка в условиях 

экономического кризиса и распространения коронавируса на Земле, кон-

цепции глобалистического прогнозирования, в основе которых лежат 

формулы: "Кто владеет интеллектом, опытом мировой цивилизации, тот 

владеет миром" или "Кто владеет достоверной информацией и политиче-

скими, медицинскими, экономическими, техническими комплексными 

технологиями, тот владеет миром".  

На взгляд Н.И. Калакова в современных условиях целесообразно си-

стематически совершенствовать: 

- во-первых, теорию, методологию стратегического и ситуативно – 

прогностического управления государством на основе комплексного про-

гнозирования; 

- во-вторых, поэтапного перехода от социального государства к уни-

версальному социальному государству и прогрессивно – рациональному, 

универсальному, интегрованному, цифровому информационному общества 

Российской Федерации в международном пространстве; 

- в-третьих, теорию и методологию перехода от универсального соци-

ального государства к универсальной космопланетарной цивилизации на 

этапе развитого человечество с учетом глобально влияющих факторов и 

особенностей. 

Исследуя будущее, заглядывая в него, люди очевидно, задумываются о 

концептуальности жизни, об обществе и его взаимоотношениях с приро-

дой о способах прогностического-стратегического мышления. Люди в экс-

тремальных условиях особенно часто мечтают о будущей национальной 

идеи – как стратегический вектор прогностического развития страны в 

условиях обеспечения безопасности страны: 

На взгляд Н.И. Калакова "будущее – это часть всей их жизни, и оно 

может быть представлено в виде национальных идей, концепций и проек-

тов будущего с целью универсализации социального государств и расцвета 

общества в межкультурном пространстве в условиях обеспечения без-

опасности страны". Прогностическое образование, особенно высшее, рас-

сматривать как главный, ведущий фактор геополитического, политическо-
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го, социально-экономического, научного и культурного прогресса в обще-

ственной и государственной системе. 

В далёком будущем, возможно, безопасность будет определяться не 

принадлежностью к тому или иному международному блоку, а проблемой 

трансформация статусных границ государств и мировых военно-

политических, социально-экономических, научно-образовательных, науч-

но-технических и других институтов. Это может привести к постепенно-

му, интегрированному развитию общества и переходу его на новый, более 

высокий качественный уровень обеспечения безопасности страны в усло-

виях многополярного мира. 

В данном контексте необходимо отметить важность тесного взаимо-

действия ученых – аналитиков – прогнозистов и представителей силовых 

структур для решения актуальные проблемы международного терроризма 

и разработки комплексного прогнозирования теории и технологий проти-

водействия. В эпоху глобализации главная коммуникация проходит не в 

реальном географическом или геополитическом пространстве, а через 

внутренний мир человека и человеческого общества в государственной 

системе.  

Чем быстрее расширяются информационные социальные сети в мно-

гополярном мире, тем ненадежнее становится система стратегического-

прогностического государственного управления с учетом влияющих фак-

торов и особенностей. Появление информационно-коммуникативных, ме-

дико-биологических, научно-технических и цифровых технологий, уско-

рение изменений во всех сферах общества в государственной системе, 

увеличение числа угроз, рисков, неопределенности и внезапности делают 

время, скорость, дальность, мощность высокоточного оружия, летательно-

го аппарата и другой военной техники все более важной категорией геопо-

литического, военно-политического и правого сознания людей.  

В условиях возмущения климата, распространения коронавируса на 

Земле и неопределенности внешней среды, рост геополитической, военно-

политической, социально-экономической напряженности возрастает: 

- во-первых, глобализация угроз, рисков обусловливающих растущую 

потребность в изменение системы отношений; 

- во-вторых, потребность культуре общения, диалога, дискуссии о 

совместном прошлом, настоящем и будущем и о способах согласования 

будущей общей национальной идеи; 

- в-третьих, накопления системно-научного знания и практического 

опыта в сфере стратегического и ситуативно – прогностического управле-

ния государством в международном пространстве.  

Существующие угрозы и риски на планете требуют от мирового со-

общества способности и возможности расширить временные рамки своего 

существования в международном пространстве: шире, глубже видеть свое 
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историческое прошлое, настоящее и дальше заглядывать в будущее на ос-

нове комплексного прогнозирования с учетом влияющих факторов и осо-

бенностей.  

Основной государственной задачей, стоящей перед Россией в новой 

исторической перспективе, является прогностическое развития геополити-

ки, военной политики, правовой политики, социально-экономической по-

литики, экологической политики страны и преодоление негативных по-

следствий постиндустриальной эпохи, международного экономического 

кризиса и эпидемии коронавируса, а именно:  

- создание условий для целостного, гармоничного, цивилизованного, 

интегрированного развития многонационального, многокультурного об-

щества и образования, науки, экономики в регионах и округах России во 

взаимодействии и взаимосвязи с государствами ближнего и дальнего зару-

бежья на взаимовыгодной гуманно-демократической основе эволюцион-

ным путем;  

- снижение уровня расслоение общества, безработицы, преступности, 

заболеваемости, смертности населения, ликвидация терроризма, демогра-

фических, экологических и техногенных катастроф; 

- обеспечение защиты и безопасности личности и общества в услови-

ях воздействия на них современных информационных технологий. 

Достижение вершин расцвета общества и универсализации государ-

ственной системы тесно связано с геополитическим, социально-

 политическим, военно-политическим, социально-экономическим выбо-

ром и будет зависеть: 

- во-первых, от объективных и субъективных условий и глобально 

влияющих факторов, таких как экологическое, демографическое, социаль-

но-экономическое, научно-техническое развитие, уровень здоровья, куль-

туры, образованности, грамотности и патриотизма людей, направленных 

на достижение расцвета общества;  

- во-вторых, от прогностического, ответственного, мобильного госу-

дарственного управления и высокого уровня автономного обеспечения, 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, транспортного и 

продовольственного, медицинского обеспечения в регионах и округах 

России;  

- в-третьих, от повышения роли и значения политических партий, 

профсоюзов и увеличение человеческого капитала и качественного по-

строения умных городов и сел с обеспечением безопасности и защиты 

населения с целью достижения вершин универсализации общества;  

- в-четвертых, от активного участия ВС РФ и силовых структур во 

взаимодействии и взаимосвязи в разработке, внедрении прогностических 

теорий, методологии и передовых технологий. 
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Достижения вершин расцвета общества и универсализации социаль-

ного государства в международном пространстве в условиях обеспечения 

безопасности страны зависят: 

- во-первых, от состояния системы воспитания, культуры, здравоохра-

нения, образования, науки и экономики страны;  

- во-вторых, от эффективной интегрированной работы РАН, РАО, 

научно-образовательных, научно-исследовательских, научно-

производственных организаций, научных школ и т.д.  

Таким образом, в XXI веке в мировом и российском образовательном 

пространстве мы имеем много проблем, требующих: 

- основ знаний научных законов сохранения и распада государствен-

ной системы с учетом влияющих факторов и особенностей цивилизацион-

ных, экологических, планетарных и космических систем; 

- комплексного прогнозирования и стратегического-прогностического, 

государственного управления; 

- оптимального разрешения по цивилизованному интегрированному 

развитию общества в государственной системе в мировом пространстве в 

условиях многополярного мира эволюционным путем. 

Непрерывные образовательные системы не в полной мере выполняют 

свою функцию по комплексному прогнозированию дальнейшего развития 

человечества с учетом глобальных влияющих факторов и условий.  

В данных условиях вопросы прогностического воспитания, культуры, 

образования и науки носят стратегический и тактический характер. В виду 

этого существуют высокие требования, предъявляемые к духовно-

нравственным, психическим, интеллектуальным, адаптационным, физиче-

ским параметрам, формирующим прогностический потенциал, способно-

сти, опережающее мышление личности субъекта экстремальной деятель-

ности. В связи с этим ведущее место и роль в системе традиционного об-

разования отводится прогностическому воспитанию, образованию и науке.  

Система непрерывного образования общества строится на основе до-

стижений междисциплинарной науки, в том числе и психолого-

педагогической науки. 

Психолого-педагогическая отрасль знаний является едва ли не самой 

древней и по существу неотделима от развития общества. Формирование 

системы образования было определено растущими потребностями обще-

ства в создании специальных учебных воспитательных учреждений, в тео-

ретическом осмыслении, обобщении и практической реализации стихийно 

складывающегося опыта обучения и воспитания подрастающих поколений 

на основе запросов государства.  

В структуре возрастающих потребностей молодежи все больший 

удельный вес будут составлять не материальные блага, а, в первую оче-
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редь, культура, образование, здоровье, спорт, наука, которые в отличие от 

материальных потребностей не имеют границ в своем развитии.  

Анализ полученного теоретико-методологического научного труда 

позволяет сделать следующие выводы. 

Раскрыты актуальные проблемы прогностического развития во вовза-

имодействии общества и социального государства Российской Федерации 

в условиях международного экономического кризиса и распространения 

COVID-19 на Земле.  

Выявлены основные законы, закономерности и механизмы развития 

общества и государства с учетом глобально влияющих факторов и особен-

ностей. 

В научный оборот введено: 

- интегрированное понятие "стратегический – прогностический под-

ход управления социальным государством" и обоснованы его сущностной 

и содержательной характеристики; 

- раскрыты особенности поэтапного перехода от социального государ-

ства к универсальному социальному государству Российской Федерации в 

международном пространстве на основе достижения научно-технического 

прогресса.  

Теоретически обоснованы будущие общенациональные идеи, как 

стратегический вектор прогностического развития общества в государ-

ственной системе в условиях обеспечения безопасности страны. Обосно-

ваны стратегические и прогностические подходы в сфере морально-

психологического обеспечения в особых условиях и политической работы 

в системе ВС РФ во взаимодействия с другими силовыми структурами.  

Разработаны теоретические и методологические основы прогностиче-

ского образования, военно-политической и психологической работы при 

подготовке будущих управленческих кадров. Для теоретико-

методологического основания разработки стратегического-

прогностического подхода значимым является: 

- во-первых, объединение стратегического и прогностического подхо-

дов в современном информационно-политическом пространстве, которое 

синтезирует новое качество образовательного процесса, создавая новый 

ракурс исследования проблемы развития творческой личности, генерируя 

потенциальные возможности совершенствования рефлексии поведения, 

экстраполяции дальнейшего развития прогностических способностей и 

качеств личности в сфере управленческой деятельности; 

- во-вторых, моделирования боевой обстановки ТВД с учетом мораль-

но-психологической и политической обстановки на междисциплинарной 

основе в сфере стратегической – прогностической управленческой дея-

тельности в разнообразных учебных и профессиональных ситуациях; 
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- в-третьих, в исследовании развития творческой личности на основе 

стратегического-прогностического подхода рассматривается как приобре-

тенное свойство человека, выражающееся в понимании значения страте-

гической управленческой деятельности государственной системе в особых 

условиях для собственных и общественных целей, умении применять ин-

формационно-коммуникативные технологии, генерировать новую обще-

ственно-полезную информацию, прогнозировать последствия своей 

управленческой деятельности, отражающие информационное – политиче-

ское, геополитическое пространство;  

- в-четвертых, положения стратегического-прогностического подхода, 

способствующие дифференциации и индивидуализации учебной деятель-

ности, активно-деятельному состоянию обучающихся, содержатся в тео-

рии прогностического обучения, теории государственной управленческой 

деятельности и теории компетентностного подхода. 

- в-пятых, разработанная концепция использования стратегического-

прогностического подхода к развитию творческой личности отражает поле 

деятельности человека, существующего во времени и в информационном 

– политическом пространстве, с разделами которого его связывают посто-

янно действующие каналы связи; 

- в-шестых, стратегический – прогностический подход в системе кон-

цепции выступает как средство, позволяющее управленческим кадрам 

стать локальным центром информационного – политического простран-

ства; 

- в-седьмых, разработанная педагогическая модель процесса развития 

творческой личности в различных условиях, на основе интегрированного 

стратегического-прогностического подхода, выступающая в тесной связи 

концептуально-методологического, содержательного, операционально-

деятельностного и критериально-результативного блоков, раскрывает его 

специфику на всех этапах в системе непрерывного военного образования. 

Таким образом, продвижения вперед общественной и государствен-

ной системы на основе общенациональной идеи – это построение Универ-

сальной космопланетарной цивилизации и пожелание новому поколению: 

"Господи сохрани Россию от будущих великих потрясений, преступлений 

и глобальных ошибок в мировом пространстве".  

 

 



719 

Приложение 1 

 

Положение о международном научно-образовательном и прогности-

чески исследовательском центре "Глобалистика" при институте мировых 

цивилизаций. 

I Общие положения:  

1.1 Международной научно-исследовательский центр " Глобалистика" 

создан в соответствии с решением ученого совета института мировых ци-

вилизаций. 

1.2 Официальное полное наименование на русском языке: Междуна-

родный научно – образовательный и прогностически исследовательский 

центр " Глобалистика". 

1.3 Официальное сокращенное наименование на русском языке – 

МНИЦГ. 

1.4 Центр является научным структурным подразделением института 

мировых цивилизаций.  

1.5 Центр действует на основании законов и других нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 

23.08.96 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической поли-

тике"; Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", а также Устава, настоящего Положения, решений 

ученого совета и приказов ректора института мировых цивилизаций.  

1.6 Центр является базой института для проведения фундаментальных 

и прикладных исследований в области стратегического планирования и 

комплексного прогнозирования для совершенствования подготовки специ-

алистов различных уровней образования для отрасли политических, эко-

номических, правовых и других силовых структур.  

1.7 Центр, являясь основным структурным подразделением институ-

та, пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми института 

законодательством и другими нормативными актами Российской Федера-

ции, и другими документами, регламентирующими деятельностьинститута.  

II Основные задачи. 

2.1 Основными задачами деятельности центра являются:  

- проведение фундаментальных исследований как основы для созда-

ния новых системно-научных знаний, освоения инновационных техноло-

гий, становление и развитие научных школ и ведущих научных коллекти-

вов, выполнение аналитических, прогностических исследований и разра-

боток по приоритетным направлениям науки и техники в соответствии с 

установленными для центра научными направлениями и с профилем под-

готовки специалистов в институте; 

- выполнение прикладных исследований с целью разработки иннова-

ционных технологий в области развития образовательных организаций 
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высшего образования на основе фундаментальных комплексных исследо-

ваний социологии, психологии, акмеологии, педагогики, права, политоло-

гии и экономики в системе глобалистической прогностики; 

- осуществление тесной связи научных исследований с учебно-

воспитательной и культурной работой института на основе широкого при-

влечения преподавателей, студентов, курсантов, слушателей, аспирантов, 

адъюнктов, докторантов и иностранных слушателей к научно-

исследовательской работе в мировом пространстве;  

- участие в разработке важнейших научных проблем развития и со-

вершенствования образовательных организаций высшего образования в 

Российской Федерации, проведение научно-исследовательских работ по 

развитию различных форм прогностического обучения, воспитания по 

профилю института в межкультурном пространстве; 

- активное привлечение к воспитательной, педагогической работе 

научных сотрудников центра и института в целях максимального исполь-

зования результатов прогностических исследований в образовательном 

процессе, а также их участия в реализации многоуровневого образования в 

силовых структурах; 

- участие в подготовке и воспитании научных кадров, в том числе че-

рез магистратуру, аспирантуру, адъюнктуру и докторантуру; повышение 

научной квалификации научных сотрудников и профессорско-

преподавательского состава РФ и других стран;  

- расширение международного научного сотрудничества с образова-

тельными организациями высшего образования различных структур и 

другими образовательными организациями зарубежных стран с целью 

вхождения в мировую систему науки и прогностического образования и 

совместной разработки монографий, учебников, учебных пособий и мето-

дической продукции в установленном порядке института мировых циви-

лизаций; 

- развитие научно-технической, информационно-коммуникативной, 

теле -коммуникативной и экспериментальной базы, обеспечение повыше-

ния квалификации и профессионального уровня сотрудников центра и ин-

ститута; 

- развитие финансовой основы исследований и разработок за счет 

привлечения внебюджетных средств и инновационной деятельности для 

наиболее полного использования и развития научно-технического и учеб-

но-методического потенциала коллективов центра и института, подразде-

лений и отдельных работников.  

III Функции центра: 

3.1 Центр осуществляет: – научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, экономические, финансовые и опытно-технологические 

работы; 
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- научно-техническое обеспечение учебного процесса (лабораторные 

занятия, вычислительный практикум, производственную практику, выпол-

нение курсовых и дипломных работ и т.д.) и участие в подготовке специа-

листов высшей квалификации, включая иностранных, в том числе через 

магистратуру, аспирантуру, адъюнктуру и докторантуру; 

- участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

кадров по основным направлениям научной деятельности и для сопровож-

дения созданной научно-технической продукции; 

- оказание научно-методических и консультационных услуг по всем 

направлениям своей деятельности;  

- подготовку и печать малообъемной и малотиражной учебно-

методической литературы, а также подготовку к печати тематических 

сборников, научных трудов, монографий, материалов конференций, сим-

позиумов и пр.;  

- международное сотрудничество в области научных исследований, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, зарубежной 

стажировки сотрудников, выполнение НИОКР и продажу научно-

методической продукции по договорам с зарубежными заказчиками; 

- производство и реализацию товаров и услуг, являющихся результа-

том выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских, 

экономических, финансовых работ, производство иной продукции и оказа-

ние услуг, не противоречащих Уставу института и настоящему Положе-

нию;  

- проведение совместной научной и учебной работы сотрудников цен-

тра и института и кафедр по планам центра и института в соответствии с 

тематическим планом научно-исследовательских и научно-образова-

тельных работ;  

- привлечение сотрудников центра к участию в учебной работе кафедр 

института в соответствии с их учебными планами и программами.  

3.2 Финансирование деятельности центра осуществляется за счет 

средств из бюджета института мировых цивилизаций, а также за счет 

средств, получаемых от выполнения договоров и грантов; 

- средств, получаемых от реализации научной, учебно-методической и 

иной продукции (работ, услуг);  

- средств различных программ и фондов, в том числе из соответству-

ющих фондов института и других источников средств, не противоречащих 

действующему законодательству;  

- иных перечислений на развитие фундаментальных и прикладных ис-

следований; доходов от иной деятельности, не противоречащей настояще-

му Положению и действующему законодательству. 

IV. Полномочия Института  
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4.1. Основные принципы взаимоотношений центра и института опре-

деляются Уставом центра и настоящим Положением. Конкретные формы и 

содержание деятельности центра и института, в том числе с подразделе-

ниями института и другими учреждениями, и не отраженные Положением, 

устанавливаются в соответствующих договорах в установленном порядке.  

4.2. Центр самостоятельно планирует свою научно-исследовательскую 

и хозяйственную деятельность, формирует и представляет в установлен-

ном порядке тематический план бюджетных научно-исследовательских 

работ, а также необходимые данные об участии центра в научно-

технических, экономических, финансовых, правовых и политических про-

граммах, конкурсах грантов и других формах научно-исследовательских 

работ, обеспечивающих дополнительное финансирование фундаменталь-

ных, поисковых и прикладных исследований.  

4.3. Основу плана научно-исследовательских вне бюджетных работ 

центра составляют исследования, проводимые по заданию Министерства 

высшего образования и науки Российской Федерации и других зарубеж-

ных стран в рамках "ОДКБ" и включенные ученым советом института в 

тематический план научно-исследовательских работ и план подготовки 

кадров института. 

4.4. Директор центра имеет право по доверенности ректора института:  

- представлять институту по вопросам деятельности центра во всех 

отечественных и иностранных учреждениях, предприятиях, фирмах и ор-

ганизациях; 

- заключать договоры о намерениях и сотрудничестве по проблемам 

деятельности центра и института; 

- издавать в пределах своей компетенции приказы;  

- осуществлять дополнительные поощрительные выплаты за счет 

средств, получаемых центром от разрешенной деятельности, в соответ-

ствии с положением о системе оплаты, надбавках, доплатах и других по-

ощрительных выплатах, действующих в институте.  

V. Структура и руководство центра. 

5.1. Структура, штатное расписание центра утверждаются ректором 

института по представлению директора центра. 

5.2. Структуру центра составляют отделы и лаборатории по направле-

ниям деятельности центра и института.  

5.3. Непосредственное руководство деятельностью центра осуществ-

ляет директор центра, назначаемый на должность приказом ректора ин-

ститута. 

5.4. В целях совершенствования организации и планирования науч-

ных исследований в центре создается Научный совет центра (далее – 

НСЦ), который действует на основании настоящего. 

5.5. Председателем НСЦ является директор центра. 
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VI. Ответственность. 

6.1. Директор осуществляет координацию, взаимодействие и учет ре-

зультатов деятельности своих подразделений и центра в целом: осуществ-

ляет контроль за выполнением работ и за соблюдением законности, дого-

ворной, плановой, финансовой дисциплины и качеством выпускаемой 

научной продукции.  

6.2. Директор центра несет ответственность за научно-

исследовательскую и административно-хозяйственную деятельность цен-

тра перед ректором института и ученым советом института мировых ци-

вилизаций.  

6.3. Работники центра обязаны не разглашать сведения, составляющие 

государственную или коммерческую тайну, ставшие известными в ходе 

исполнения ими своих трудовых обязанностей. Перечень таких сведений 

определяется в установленном в институте порядке. Ответственность ра-

ботников за разглашение указанных сведений устанавливается действую-

щим законодательством и трудовым договором.  

VII. Заключение. 

7.1. Настоящее положение, все изменения и дополнения к нему 

утверждаются приказом ректора института мировых цивилизаций.  

7.2. Прекращение деятельности центра производится приказом ректо-

ра института мировых цивилизаций и на основании решения ученого со-

вета института.  
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