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Статья посвящена исследованию актуальных вопросов, связанных 
с выработкой политологического подхода к формированию образователь-
ного пространства РФ. В процессе анализа выделены достоинства и не-
достатки политики изоляционизма к интеграции национальных образо-
вательных систем в международное пространство. Изучен опыт стран 
ЕС в развитии национальных систем образования. Обосновано авторское 
предложение, касающееся использования концепции наблюдаемой гомео-
статической структуры для разработки и реализации стратегии между-
народной интеграции образовательного пространства России с сохранени-
ем национального суверенитета.
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ционального и интернационального, наблюдаемая гомеостатическая струк-
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Сложные трансформационные процессы, происходящие в настоящее 
время в глобализированном и быстро меняющемся мире, свидетельству-
ют о переходе человечества на новый этап цивилизационного развития, 
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который предусматривает формирование постиндустриального, инфор-
мационного общества [9. С. 281-284]. Исключительный динамизм, сверх-
сложность, информационализм, межкультурное взаимодействие, как опре-
деляющие признаки современного мира, вносят существенные изменения 
во все сферы общественной жизни, трансформируя, в том числе, ландшафт 
национального. Россия продолжает динамично развивать и поддерживать 
интернационализацию национального образовательного пространства. 
Ведь образование является инструментом продвижения национальных ин-
тересов РФ в международном измерении, способствует укреплению связей 
с русской диаспорой за рубежом.

В Коммюнике Всемирной конференции ЮНЕСКО по высшему образо-
ванию «Новое динамичное развитие системы высшего образования и науч-
ных исследований», в настоящее время «необходимо максимальным обра-
зом укреплять партнерские отношения и согласовывать политики, действия 
и программы на национальном, региональном и международном уровнях 
с целью достижения высокого качества, устойчивости и стабильности си-
стем высшего образования во всем мире» [13].

Россия, которая является активным участником международных отно-
шений, одним из ключевых центров силы в глобальном мировом порядке 
в ответ на потребность интегративной трансформации системы образова-
ния начала и продолжает динамично развивать и поддерживать интернаци-
онализацию национального образовательного пространства. Не подлежит 
сомнению тот факт, что образование выступает действенным рычагом для 
продвижения национальных интересов РФ в международном измерении, 
является эффективным инструментом налаживания стратегических пар-
тнерств и способом укрепления связей с русской диаспорой за рубежом, 
способствует развитию общества и росту качества жизни населения стра-
ны. Кроме того, интернационализация обеспечивает возможность развития 
глобальной сети отечественных образованных иностранных выпускников, 
которые могут выступать агентами России в других странах.

В контексте продвижения идей интернационализации высшего образова-
ния, сегодня в международных политических кругах, в экспертном и научном 
сообществе доминирующей является позиция, которая отражает идею от-
крытости образования и науки в глобальном пространстве, что предполагает 
формирование единой мировой образовательной платформы, в рамках кото-
рой заведения высшего образования разных стран мира, не ограничивая себя 
национальными границами, предлагают (экспортируют) свои национальные 
образовательные продукты, а образовательные провайдеры способствуют 
унификации национальных доктрин развития образовательных систем. 

Но международные акторы, уверенно занимая статус субъектов либо 
главных посредников глобализации [10. Р. 108-129], продвигают преимуще-
ственно идею стандартизации вместо индивидуализации, отстаивают пози-
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ции унификации национальных образовательных пространств в противовес 
поддержке индивидуализма и культурной идентичности. Очевидно, что та-
кая политика «открытых дверей» порождает серьезные вызовы, угрожаю-
щие непосредственному существованию суверенных государств, поскольку 
искажает и препятствует воспроизводству в национальном образователь-
ном пространстве национальной культуры во всей ее органической целост-
ности, создает преграды в части эволюционного развития страны и консо-
лидации интересов общества вокруг национальных интересов. Бесспорно, 
такой дуалистический характер интернационализации образовательного 
пространства требует коренного пересмотра традиционного отношения 
к обеспечению национальной безопасности системы образования России.

С учетом сложившейся геополитической ситуации, это обуславливает 
потребность в научной рефлексии возможностей и угроз интеграции в на-
циональный контекст России международных стандартов.

Обозначенные обстоятельства предопределили научную задачу выбора 
подходов к формированию образовательного пространства России, структу-
ры этого пространства, обеспечивающего достижимость целей формирова-
ния национального кадрового потенциала.

Геополитический контекст не является феноменом, который изолирован 
от высшего образования [11. Р. 92-109]. Политологическое обеспечение ба-
ланса национального и интернационального относится к сложносистемной 
проблематике сетевых и иерархических форм международных отношений. 
Проблема гармоничного сосуществования мирового и национальных обра-
зовательных пространств в контексте интернационализации системы обра-
зования является предметом научных исследований Mok, Ka Ho; Marginson, 
Simon; Whitsed, Craig; Burgess, Madeline; Ledger, Susan; Петрунева Р.М., Бе-
лякова Л.Ф., Сидорова Т.Л.

Условия доминирования национальных интересов в глобальном образо-
вательном измерении обосновывается в работах Вишницкой Е., Ягья Т.С., 
Ашуровой Я., de Wit Hans, Altbach Philip G., Williams James H., Brehm Will, 
Kitamura Yuto. Очевидно, что интернационализация национального в по-
литологии и педагогике имеет разные трактовки, зачастую диаметрально 
противоположные.

В статье концептуализируется безопасность интернационализации с це-
лью сохранения конкурентоспособности отечественных учреждений обра-
зования на международной арене, определяются приоритеты развития на-
ционального образовательного пространства России.

Принимая во внимание необходимость выработки комплексного подхо-
да к формированию образовательного пространства России в геополитиче-
ском измерении, а также неоднозначность, как инклюзии, так и политики 
изоляционизма, представляется целесообразным проанализировать между-
народный опыт в данной плоскости.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77)• Том 12 • 2022  151 

Комплексные подходы России к формированию  
образовательного пространства в геополитическом измерении

Результат детального изучения стратегий развития национальных об-
разовательных пространств некоторых стран Европы (Германии, Франции, 
Нидерландов, Швеции, Италии) позволяет сделать вывод, что правитель-
ства обозначенных государств делают акцент на усилении развития интер-
национализации высшего образования под влиянием глобализации и расту-
щего числа заинтересованных сторон, которые имеют как национальную, 
так и международную, а также глобальную принадлежность. Этот сценарий 
предполагает рост числа международных образовательных программ, уве-
личение международной мобильности, акцентирование внимания на ин-
тернационализации учебных планов с целью расширения доступа к на-
циональным системам образования тех студентов, которые не принимают 
реального участия в мобильности [1. С. 95-101]. Уполномоченные органы, 
которые формируют и реализуют государственную политику в сфере обра-
зования европейских стран, положительно оценивают и различным образом 
способствуют развитию партнерств и расширению сети образовательных 
провайдеров в процессе интернационализации национальных образова-
тельных систем.

Такие глобальные приоритеты с макрогеографическим фокусом дают 
проблемным сохранение уникальной культурной специфики государств, 
не позволяют учитывать национальные интересы конкретной страны. По-
этому национальное образовательное пространство, как ответ на вызовы 
глобализации, призвано сохранять национальный суверенитет, повышать 
конкурентоспособность экономики, национальных учебных заведений 
и транслируемых ими ценностей. Однако, если глобализация является 
в большинстве своем внешней силой, которая не поддается контролю со сто-
роны правительств национальных государств, то регионализация, выполняя 
роль внешнего рамочного условия, находится уже под более бдительным 
контролем стран и межправительственных организаций. Это позволяет 
выработать согласованную образовательную политику, как на междуна-
родном, так и на региональном уровнях, которая в тоже время представ-
ляет собой действенный механизм синергетического объединения усилий 
и устремлений национальных систем высшего образования для достижения 
целей, выходящих за пределы одного государства, что является безусловно 
положительным аспектом, реализуемой европейскими странами политики 
интернационализации образовательного пространства.

Но на сегодняшний день нет единой универсальной модели интернаци-
онализации, поэтому каждому отдельному государству, в том числе и Рос-
сии, необходимо разрабатывать собственные уникальные подходы к раз-
витию национальных систем образования в международном измерении, 
которые будут адаптированы к особенностям страны, опираться на имею-
щийся внутренний потенциал и учитывать разностороннее влияние внеш-
них факторов. Национальными приоритетами, обозначенными в Стратегии 
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национальной безопасности Российской Федерации [7], является, в том чис-
ле, необходимость защиты национальных интересов страны от негативно-
го влияния внутренних и внешних угроз, сбережение граждан, устойчивое 
развитие национальной системы образования.

Современные политики и стратегии интернационализации высшего об-
разования мировых лидеров экономики, прежде всего США и Великобрита-
нии могут характеризоваться как неинклюзивные, изоляционистские, остав-
ляющие без внимания потребности других национальных экономик [12. Р. 
52-74]. Коммерциализация, высокая стоимость обучения существенным об-
разом влияют на процесс формирования их образовательных пространств.  
В то же время инклюзивный подход к интернационализации должен учи-
тывать различные социально-экономические, политические и демографи-
ческие факторы развития каждого конкретного государства [8. С. 572-574]. 
Инклюзия должна способствовать целенаправленному расширению про-
грамм международного сотрудничества и партнерства на индивидуальном 
и институциональном уровнях, поддерживать создание стратегических об-
разовательных альянсов, а не коммерческих структур.

Таким образом, сложносистемная проблема сетевых и иерархических 
форм международных отношений национальных образовательных про-
грамм может быть сведена к рассмотрению противоположностей: интерна-
ционализация – регионализация, инклюзия – изоляция. Феноменология вза-
имодействия таких пар противоположностей актуальна для политологии, 
так как описывается сегодня и при изучении понятий демократизм-автори-
таризм, и в рамках изучения политико-экономического феномена «санкци-
онная политика».

Вся совокупность используемых нами понятий входит в модель наблю-
даемого рефлексивного гомеостата [6. С. 142-145]. Структура такого гоме-
остата не только обусловливает равноценность вариации (интернациональ-
ного) нормой (региональным), но и доказывает необходимость ограничения 
первого вторым, если мы хотим обеспечивать суверенитет, то есть приспо-
собленность к наблюдению и управлению национальным актором. О суве-
ренитете мы можем говорить только при наличии свойства достижимости 
целей, формируемого на основе наблюдаемости, управляемости и устойчи-
вости [2. С. 3-198]. Ранее Г. Селье утверждал, что, создав модель наблюдае-
мого конфликта, мы сможем описать функционирование организма в целом 
[3; 4]. Сейчас такие модели рефлексивного гомеостата уже известны.

Будучи выявлены и описаны средствами непротиворечивых методоло-
гических подходов, синергетический (кооперативный) феномен междуна-
родного объединения национальных образовательных систем может быть 
представлен через призму эпистемологической всеохватности в виде струк-
турной схемы наблюдаемого рефлексивного гомеостата, представленной 
на рис. 1.

Титов В.Б., Макаров А.В.
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Рисунок 1. Схема наблюдаемого рефлексивного гомеостата
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Имплементация наблюдаемого рефлексивного гомеостата в процесс раз-
работки и реализации стратегии формирования и устойчивого развития обра-
зовательного пространства России не только позволит интегрировать тради-
ционные ценности отечественных ВУЗов и научных институтов с передовыми 
зарубежными практиками стратегического планирования международной 
деятельности, но и даст возможность учитывать актуальные тенденции раз-
вития глобального образовательного пространства, способы и механизмы 
гармонизации интересов всех заинтересованных стейкхолдеров.

Прогнозируется, что разработанные на основании наблюдаемого 
и управляемого гомеостата Титова В.Б. [5. С. 61-63] стратегические и про-
граммные документы будут включать в себя наиболее рациональные векто-
ры развития международных обучающих программ, перечень приемлемых 
и эффективных форм стратегического партнерства, с учетом национальных 
интересов России, обозначать оптимальные и безопасные для российской 
культуры и молодежи пути доставки учебного контента, а также в целом 
обеспечивать согласованность и взаимодополняемость с другими вектора-
ми национальной политики на международном уровне, например, такими 
как: торговля, миграция, занятость, инновационные разработки и научные 
исследования.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в результате изучения был 
получен материал, анализ которого позволяет заключить, что, в эпоху гло-
бализации и интеграции всех сфер человеческой жизни образование и наука 
суверенных государств не могут существовать без международного измере-
ния. Транснациональное сотрудничество является источником новых идей, 
разработок и открытий, которые создают добавленную стоимость для всех 
участников, вовлеченных в образовательно-научное сообщество через эко-
номику и международное партнерство. 

Однако, интеграция национального образовательного пространства 
в международное измерение должна быть направлена не только на систе-
матическое продуцирование передовых знаний для обеспечения прогресса 
мирового сообщества, но также учитывать и в первую очередь обеспечивать 
соблюдение национальных интересов. Поэтому, в статье обоснована автор-
ская позиция, которая заключается в том, что развитие национального про-
странства высшего образования и научно-исследовательской деятельности 
России должно базироваться на ключевых постулатах наблюдаемого реф-
лексивного гомеостата, а образовательное пространство иметь структуру 
подобную структурам наблюдаемого рефлексивного гомеостата.
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