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А.В. МАКАРОВ
аспирант кафедры государственного 

управления и национальной безопасности 
факультета национальной безопасности 

института права и национальной безопасности 
Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 

Россия, г. Москва

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

В статье рассматриваются особенности и перспективы геополити-
ческого моделирования в разных плоскостях общественных отношений 
и измерениях международного взаимодействия. Особый акцент сделан 
на геополитическом моделировании в образовательной сфере, которая явля-
ется эффективным инструментом реализации стратегии «мягкой силы». 
На примере России разработана геополитическая модель образовательно-
го пространства национального государства, основу которой составляет 
многополярный подход, неразрывно связанный с производством разнообра-
зия, в рамках которого становится возможной реализация управляемого 
и наблюдаемого гомеостата, предложенного Титовым В.Б.

Ключевые слова: образовательное пространство, государство, геопо-
литическая модель, управляемый гомеостат, многополярный подход, ин-
ституциональный механизм. 

Особенности и отличительные черты развития современного социума, 
экономических систем и политических взаимодействий обуславливают 
продвижение всех наук к синтезу, к созданию новых кросс-предметных ма-
кродисциплин и многомерных моделей [9. Р. 98-125]. В этом ключе геопо-
литика и ее методологическая основа моделирования процессов самоорга-
низации и общественного развития приобретает важное значение не только 
для предметных теоретических исследований, геополитические подходы 
становятся необходимыми и для практической деятельности, связанной 
с управлением сложными цивилизационными сдвигами, которые находят 
свое проявление в масштабе всей планеты или же в рамках отдельных госу-
дарств, а также их региональных объединений.
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В практической плоскости применение геополитического моделирования 
дает возможность исследовать систему межгосударственных отношений, вы-
деляя в ней свой собственный аспект – обусловленность экспансии государств 
пространственными характеристиками последних. Причем геополитический 
анализ, наряду с географическим, оперирует также экономическими, инфор-
мационными, военными и другими «пространственными» характеристиками, 
позволяя выявлять закономерности, обусловливающие расширение влияния 
стран и их объединений, в том числе и в этих «пространствах» [10. Р. 56-62]. 
И хотя в настоящее время декларируется постепенный переход от геополити-
ки противостояния к геополитике взаимозависимости, в реальности восста-
навливается методологическая база узаконивания захвата территории других 
государств, определенных сфер и систем отношений, установления прямого 
или опосредованного контроля над ними.

Необходимо отметить, что в современном мире постепенно снижается 
значение силовой политики, фактора военной мощи. Наряду с этим параме-
тры экономического роста и расширения рынков сбыта, природных ресур-
сов, рабочей силы и международной логистики становятся определяющи-
ми в поведении государств и мировой политики в целом. Однако переход 
от географического детерминизма к его политико-экономическому перево-
площению вызывает формирование и развитие новых форматов и средств 
контроля над территориями по примеру «правительств-марионеток», торго-
вых санкций и экономической изоляции, «цветных» революций, локализа-
ции источников ресурсов [8. Р. 43-65]. 

Именно на основе упомянутых геополитических концептов соответ-
ствующие идеи вроде «большого назначения Германии как центра Европы», 
«Британской империи, над которой никогда не заходит Солнце» [3. С. 76-78] 
и др. благодаря политикам и СМИ постепенно надежно укореняются в мас-
совом восприятии, в мышлении политических деятелей, внедряются в соот-
ветствующие национальные доктрины и логику международных отношений.

В данном контексте необходимо отметить решающую роль образова-
тельной системы, национального образовательного пространства, которые 
выступают практически идеальными проводниками обозначенных идей, 
посылов и установок в сознание современной молодежи. Актуальность 
данной проблематики усиливается тем фактом, что целенаправленное 
развертывание процесса интернационализации и глобализации высшего 
образования в мире продолжается уже более четверти века. За это время 
существенно изменилось понимание целей, приоритетов, механизмов и ин-
струментов развития, практических последствий и ожидаемых результатов 
[1. С. 122]. В последние годы интернационализация высшего образования 
на мировом уровне все больше воспринимается как своеобразный «локомо-
тив» развития не только системы подготовки кадров, но и всего общества 
в целом, как эффективный инструмент приумножения лидерского потенци-
ала государств [2. С. 32-34].
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Геополитическая модель образовательного пространства национального государства

С учетом вышеизложенного, очевидно, что разработка геополитиче-
ской модели образовательного пространства, как неотъемлемого элемента 
мировой системы, приобретает особую актуальность и значимость. Кроме 
того, практическая ценность данной проблематики многократно возрастает 
в связи с тем, что экспорт образовательных продуктов и услуг, привлечение 
иностранных студентов, переманивание ученых и исследователей превра-
щается в эффективный инструмент «мягкой силы» тех государств, которые 
могут воспользоваться последствиями интернационализации и глобализа-
ции образовательной среды.

Таким образом, проводимое исследование является попыткой решить важ-
ную научно-прикладную задачу и заполнить существующий на сегодня мето-
дологический пробел в предметной области геополитического моделирования.

Степень научной разработанности рассматриваемой тематики непо-
средственно связана с повышенным интересом и ростом внимания к геопо-
литическим аспектам современности, научно-методические аспекты кото-
рых детально анализируются в различных публикациях, которые относятся 
к политическому, социологическому, экономическому и собственно геопо-
литическому знанию.

Ознакомиться с новаторским подходам исследователей, которые рас-
сматривают тенденции развития глобальных цивилизационных, этнокуль-
турных и геополитических процессов можно в трудах таких авторов как: 
Cederman L.-E., Watson K, Cheng Chak Hung Jack, Chiu, Ching-Wai, Lustick 
Ian S., Tetlock Philip E., Елацков А.Б., Мармазова Т.Р., Киселев С.Г. и др.

Геополитические интенции цивилизационных концепций на рубеже 
ХХ-XXI, которые фиксируют взаимную зависимость культурно-историче-
ских характеристик стран, вектора развития научного и образовательного 
пространства, в том числе России, а также направления географического 
развертывания государственных интересов активно изучаются Розиным 
М.Д., Рябцевым В.Н., Свечкаревым В.П., Ивановым А.В., Dallen J. Timothy, 
Abdel-Latif, Hany; El-Gamal, Mahmoud.

В России активно разрабатывают данную тематику такие известные 
и достаточно влиятельные центры как Российский институт стратегических 
исследований, Институт Европы, Институт мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН, Институт диаспоры и интеграции.

Однако комплексных работ, в которых рассматривались бы механизмы ге-
ополитического моделирования в разных сферах, образовательной, экономи-
ческой, информационной, общественной деятельности, проводилась бы фор-
мализация методологической базы, основных принципов и составляющих 
элементов геополитических моделей на сегодняшний день крайне мало.

Принимая во внимание вышеизложенное, цель статьи заключается в ос-
вещении ключевых аскетов геополитической модели образовательного про-
странства национального государства на примере России.

Итак, прежде всего, акцентируем внимание на том, что, разрабатывая 
геополитическую модель образовательного пространства на уровне от-
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дельно взятой страны необходимо учитывать, что в современных условиях 
пространство перестает быть объективной данностью, его необходимо вос-
принимать в качестве такого, которое, социально конструируется, а каждое 
событие в свете геополитических экстреналий приобретает четко выражен-
ный смысл. Этот геополитический смысл не целесообразно воспринимать 
как ultimo ratio события, но в большинстве случае он оказывается в доста-
точной степени ясным и полезным для составления прогноза относительно 
дальнейшего развития ситуации [7. Р. 115-121].

Кроме того, геополитическая модель дает возможность исследовать ка-
ким образом пространство можно инструментализировать, а также фокуси-
рует внимание на способах его интерпретации и реконструкции.

На сегодняшний день в научном сообществе исследователи выделяют сле-
дующие полюсные модели международной системы: монополярная модель, 
модель «баланса сил»; модель гибкой биполярной системы; модель жесткой 
биполярной системы; модель универсальной системы; модель иерархической 
системы; модель «единичного вето» [5. Р. 103-105; 6. Р. 909-923].

По мнению автора, в качестве основы геополитической модели обра-
зовательного пространства России целесообразно использовать многопо-
лярный подход, который неразрывно связан с производством разнообразия, 
в рамках которого становится возможной реализация управляемого и на-
блюдаемого гомеостата, предложенная Титовым В.Б. [4. С. 61-63].

Многополярность может быть постигнута как процесс, в котором со-
вместно и не бесконфликтно реализуются две глобальные тенденции раз-
вития системы образования, определяющие настоящее и будущее. Одна 
из них направлена в сторону универсальной стандартизации всех процессов 
и процедур, составляющих и элементов обучения, поддерживаемая тенден-
циями интеграции и интернационализации; другая – в сторону предостав-
ления пространства для культурного разнообразия на основе национальной 
специфики, идентичности и уникальных особенностей государств. По-
следняя часто проявляется в виде партикуляризации как защитной реакции 
на унифицирующее воздействие глобализации и в данном случае наилуч-
шим решением для развития национальных образовательных пространств 
является как раз, управляемый и наблюдаемый гомеостат.

По мнению автора, использование в рамках геополитической модели 
образовательного пространства наблюдаемого и управляемого гомеостата 
позволит выйти за рамки жестких альтернатив в понимании стандартизи-
рованной глобализации и реактивной партикуляризации. Наблюдаемый 
и управляемый гомеостат способен охватить как глобальные, так и локаль-
ные, универсалистские и партикуляристские аспекты, и сделать это со-
вершенно естественно, руководствуясь логикой транскультурных обменов 
и национальных интересов. Благодаря ему тенденции глобализации, так же, 
как и желание специфичности и партикулярности будут учитываться в век-
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торе развития национальной системы образования на основе синтеза инте-
ресов всех субъектов, представляющих страну. 

Особенностью и несомненным достоинством использования наблюдае-
мого и управляемого гомеостата в образовательной системе России являет-
ся то, что он позволит обезвредить влияние нестабильных или непредска-
зуемых факторов внешней среды, ослабить давление стандартизированных 
глобальных процедур, которые противоречат или не в полной мере отвеча-
ют национальным интересам.

Итак, опираясь на ключевые аспекты концепции наблюдаемого и управ-
ляемого гомеостата Титова В.Б., а также формализуя структурные элементы 
геополитической модели, к числу которых относятся: стратегия, техноло-
гии, эффективность, равенство, устойчивость, государственные органы, биз-
нес, международные организации, можно формализовать геополитическую 
модель образовательного пространства России, цель которой заключается 
в определении параметров ключевого вектора развития отечественной систе-
мы образования, создании ее позитивного международного имиджа, а также 
выделении конкретных этапов перехода от нынешнего состояния к перспек-
тивному, которое будет отвечать принципам и приоритетам глобального рынка 
образовательных товаров и услуг, мировым тенденциям проведения научных 
исследований и разработок, с учетом национальных традиций и особенностей. 
Схематическое изображение модели представлено на рис. 1.

Рис. 1. Геополитическая модель образовательного пространства России

Геополитическая модель образовательного пространства национального государства
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Как свидетельствует рис. 1 в геополитической модели образовательного 
пространства России предусмотрен четко выраженный внутренний и внеш-
ний контур. 

Внешний контур геополитической модели включает в себя междуна-
родные и глобальные организации, международные институциональные 
единицы, ТНК, работающие в научно-образовательной сфере. 

Внутренний контур представлен институциональным механизмом, 
который на практике позволяет реализовать ключевые идеи наблюдаемого 
и управляемого гомеостата. На рис. 2 изображена детализированная схема 
основных участников институционального механизма.

В рамках разработанной модели с институциональной точки зрения 
предусмотрено, что перечнем вопросов в сфере реализации националь-
ного интереса в процессе интеграции системы образования России в гло-
бальное пространство, могут заниматься как отдельные субъекты, так и их 
объединения. Также отличительной чертой наблюдаемого и управляемого 
гомеостата, который реализуется благодаря институциональному механиз-
му, является четкая идентификация внешнеполитических интересов России 
в развитии и продвижении своего образовательного продукта на междуна-
родные рынки.

Рис. 2. Перечень участников внутреннего институционального  
механизма геополитической модели образовательного пространства России

Макаров А.В.
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Принципиальное отличие геополитической модели образовательного 
пространства России, которая базирует на гомеостате Титова В.Б. от го-
меостата У.Р. Эшби заключается во-первых в том, что гомеостат Титова 
В.Б. – наблюдаемый, а во-вторых в том, что внешние механизмы развития 
национальной образовательной системы интегрируются с внутрисистем-
ными механизмами и процессами, которые имеют место в научно-образо-
вательном пространстве сраны, что в итоге позволяет синхронизировать 
международные стандарты и национальные интересы благодаря четко 
работающему алгоритму, а наличие нормы, которая должна быть равно-
ценна вариативности и которая должна быть больше и равна вариатив-
ности позволяет делать систему образования национального государства 
более гибкой.

Таким образом, резюмируя результаты проведенного исследования, 
можно отметить следующее. 

Геополитическое моделирование позволяет с достаточной степенью до-
стоверности и очевидности отразить происходящие процессы трансформа-
ции и модификации в разных пространствах и плоскостях развития обще-
ства, которые часто меняют свою направленность, и усилиями политических 
игроков, на сравнительно неизменных географических «площадках» соз-
дают порой сложные комбинации. Главным достоинством правильно раз-
работанной и обоснованной геополитической модели является повышение 
операциональности, благодаря чему становится возможным быстро и точно 
анализировать конкретные ситуации, которые происходят в данный момент 
времени, для нужд политической практики и на этой основе прогнозировать 
дальнейшее развитие событий.

С учетом вышеизложенного, можно с уверенностью констатировать 
тот факт, что геополитическая модель позволяет четко идентифицировать 
не только сложившее на данный момент времени соотношение сил между 
различными составными частями и акторами геополитической структуры 
мира, но и выявить ключевые причины, а также векторы экспансии госу-
дарств через призму глобальной геостратегии.

В статье предложена геополитическая модель образовательного про-
странства России, которая базируется на концепции наблюдаемого и управ-
ляемого гомеостата Титова В.Б., позволяющего ликвидировать любые 
отклонения, вызванные действием внешних факторов, а также защитить на-
циональное образовательное пространство от негативного влияния извне. 
Наблюдаемый и управляемый гомеостат дает возможность национальной 
системе образования сформировать способность вовремя меняться, адек-
ватно приспосабливаясь к новому состоянию среды, подключаться к гло-
бальным событиям и пользоваться преимуществами межстранового сотруд-
ничества, в тоже время постоянно снижая свою зависимость от внешнего, 
глобального окружения и ослабляя его давление.

Геополитическая модель образовательного пространства национального государства
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OF THE NATION STATE

The article examines the features and prospects of geopolitical modeling 
in different planes of public relations and areas of international interaction. 
Special emphasis is placed on geopolitical modeling in the educational sphere, 
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which is an effective tool for implementing the “soft power” strategy. Based on 
the example of Russia, a geopolitical model of the educational space of the nation 
state has been developed, the basis of which is a multipolar approach, inextrica-
bly linked with the production of diversity, within which it becomes possible to 
implement the controlled and observed homeostat proposed by V.B. Titov.

Key words: educational space, state, geopolitical model, controlled homeo-
stat, multipolar approach, institutional mechanism.
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