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Аннотация: Автором представлены всеобщие характеристики основ 

дальнейшего развития процессов международного взаимодействия в 

ноосферной модели формирования геоцивилизации с  варьированием в выборе 

использования интеллектуального ресурса страны и в сфере военного 

образования. Международное взаимодействие военнослужащих ВС РФ 

определяется и формируется в системе междисциплинарных характеристик и 

трактовок содержательных структур и элементов как интегральный, 

взаимообусловленный и объединяющий фактор.  
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Annotation: The author presents the general characteristics of the bases for the 

further development of the processes of international interaction in the noospheric 

model of geo-civilization formation with variation in the choice of using the intellectual 

resource of the country and in the field of military education. The international 

interaction of servicemen of the Armed Forces of the Russian Federation is determined 

and formed in the system of interdisciplinary characteristics and interpretations of the 

content structures and elements as an integral, interdependent and unifying factor.  
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Глобализация как явление и процесс означает образование и дальнейшее 

развитие единой сети отношений, охватывающее все мировое хозяйственное 

пространство. Она представляет собой формирование социально-экономической 

системы планетарного масштаба и включает элементы мировой экономики, 

которые приобретают общемировой характер и касаются всего человечества [1]. 

В современных исторических условиях глобализация – это всеобщая тенденция 

движения стран к конвергенции, то есть сближению и всеобщности в решении 

социально-экономических проблем с наличием единых объективных 

закономерностей развития во всех сферах жизни.  

Таким образом, глобализация по мере развития и степени развитости 

вырабатывает общие унифицированные требования и критерии количественных 

и качественных характеристик в единой модели развития. 

В ходе глобализации, осуществляемая интеграционная деятельность 

(усиление производственно-технологических связей, совместное использование 

ресурсов, объединение капиталов, снятие взаимных барьеров и др.) и кооперация 

(универсальная форма организации совместного или взаимосогласованного 

производства, основанная на коммерческом сотрудничестве и др.), расширили 

взаимодействие с природно-биологической средой, что усложнило систему 

связей стран и народов, однако, успешно развивалась их способность к 

экономическому росту, прогрессу, успешной реализации форм 

мирохозяйственных отношений [3]. 

В связи с ростом масштабов международной кооперации и специализации 

производства и других видов деятельности, определился ряд тенденций, таких 

как появление и развитие новых форм организации хозяйства, обусловленное 

глобализацией распространения информации (информационные системы (типа 

Интернета), спутниковые системы, формирование открытого информационного 
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общества, торговля через Интернет и др.); элементы плановости и 

упорядоченности в межгосударственных интеграционных отношениях и 

образование союзов; развитие регулирующей роли международных 

организаций, ускоряющих участие все большего количества государств в 

решении глобальных проблем человечества. Они подразделяются на 

межправительственные (межгосударственные) и неправительственные 

(объединения производителей, фирм, научных сообществ и других 

организаций). 

Особую роль для мирового сообщества имеет система ООН и ее 

специализированные учреждения: Международный валютный фонд (МВФ), 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Всемирная торговая 

организация (ВТО), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ),  Совет безопасности и другие.  

На основе права и здравого смысла применяются единые стандарты 

(нормативно-технические документы), на технологии, отчетность и статистику, 

на загрязнение окружающей среды, на устранение последствий в зонах 

стихийных бедствий и другое. Через международные структуры внедряются 

одинаковые критерии политики, что способствует унификации (единообразию) 

в требованиях к политике занятости, к налоговой политике. 

Таким образом, перечисленные и др. тенденции способствуют 

формированию основ общемировой единой сети отношений и имеют характер 

положительных тенденций, вызывающих благоприятные последствия для 

человечества в решении стратегических задач.  

Параметры мирового развития определяют целостность, единую сеть 

отношений, формируют структуры для развития стран и народов и определения 

их «ниши» во всемирном разделении труда с формированием новых элементов 

связей ядра и национальных социальных сил с основами национальной 

идентичности (уровень культуры, демократия, гражданская активность, наука и 

образование, человеческий капитал и другое) и формирования, таким образом, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

своего места в глобальной иерархии пространств. Основными факторами 

глобализации стали факторы и процессы информационно-экономического и 

информационно-технологического характера.  

Однако со второй половины ХХ – начале XХI веков сформировались и 

явно проявились отрицательные тенденции с устойчивым характером своего 

воздействия и серьезными последствиями для социально-экономической жизни 

народов. Наличие двух противоположных по своей направленности групп 

тенденций, свидетельствуют о том, что по мере расширяющегося количества 

решаемых стратегических задач, усложнения систем связей и отношений при 

формировании глобальных пространств, выявляются и обостряются социально-

экономические противоречия.  

По-прежнему, самыми острыми остаются глобальные проблемы связанные 

с экологией; с угрозой войн; с сохранением природной среды; с преодолением 

бедности, нищеты и голода, разрыва между богатыми и бедными странами; с 

обеспечением экономического роста в мире и повышения уровней доходов; с 

демографией, абсолютным перенаселением, темпами прироста населения, его 

распределения по планете и миграционными процессами [2]. 

Решение этих и других проблем в ноосферной модели развития с 

социально-природной рациональностью предполагает наличие новых 

механизмов, объективности, здравого смысла в формировании единой сети 

отношений на основе единых объективных закономерностей во всех сферах 

жизни человечества.  

В ноосферной модели развития цивилизации [4], формирующаяся единая 

сеть отношений и предоставляющая собой социально-экономическую систему 

планетарного масштаба с элементами общемирового характера, важнейшее 

место занимает сформированность социо-культурного пространства, высокий 

уровень развитости коммуникативных знаний и умений для международного 

взаимодействия, в том числе военнослужащих, (курсантов – будущих офицеров). 

Транснациональная глобалистская культура сближает людей разных стран 

и способствует взаимопониманию и обогащению национальных культур. 
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Однако глобалистическая культура – это лишь стремление к общей идее, где 

должны быть общемировые  ценности, что воплощается в элементах внутренней 

и внешней политики государств. Предполагается соблюдение двух принципов, 

повышающих эффективность социокультурной модернизации: наличие 

параметров социокультурного кода цивилизации для целостности и 

гармоничности трансформационных процессов и формирования этой части 

глобального пространства. Необходим, баланс для возможностей варьирования 

в выборе преобладающих воспроизводящих процессов, имеющихся образцов 

международного взаимодействия (стандартов с гарантиями на международном и 

другом уровнях) или изменяющихся (инновационных) процессов. Необходимо, 

т.о., соотношение общецивилизационных универсалий с национально-

государственными особенностями (на основе правовых соглашений, морали, 

традиций, безопасности).  

В системном анализе глобализации как явления и процесса, важным 

секторальным пространством является подготовка и рациональное 

использование интеллектуального ресурса стран. Это, человеческий капитал 

(профессиональный и компетентный капитал, воплощенный в людях в форме 

образования, квалификаций, знаний и опыта), как главный элемент деятельности 

в сфере разума – в обществе, общества в целом во внешнем мире, в 

формировании всех глобальных пространств. Человеческий капитал как 

интеллектуальный ресурс – это и организационный капитал. 

Образование  - это инвестирование, форма накопления багажа знаний с 

учетом получения эффективности в будущем. Это передаваемая информация, к 

которой относятся ценности внутреннего и внешнего порядка, цели стран в 

сближающемся пространстве геоцивилизации, формируется гражданская 

позиция и основы демократического общества, в том числе системы 

международного взаимодействия военнослужащих.  

Процесс глобализации как всеобщая тенденция, ведущая к сближению 

стран и народов формирует единые объективные закономерности развития 

глобальных пространств во всех сферах жизни, как единой сети отношений [5].  
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Международное взаимодействие военнослужащих может осуществляться 

посредством межсистемной связи в вертикальной и горизонтальной интеграции 

в разных видах деятельности военной сферы;  обмена опытом на 

профессионально-социальном уровне; обеспечения социокультурных 

коммуникаций; инициирование внешнеполитических решений и укрепления 

международных связей и др. с учетом компетенций, ЗУН, целей субъектов 

профессиональных отношений.  

Международное взаимодействие военнослужащих армии флота ВС РФ как 

сложная система связей и отношений имеет междисциплинарные трактовки, 

характеристики и содержательные структуры, элементы и др. Это 

интегрированный фактор, предполагающий взаимную обусловленность, 

объединение в целостность (тип целостности) с причинно-следственными 

связями, формирующими источник самодвижения и развития (при преодолении 

противоречий). 

В системе формирования глобальных пространств и международного 

сотрудничества основой выступает рост взаимосвязей (прямых и косвенных) и 

взаимозависимостей национальных подсистем и мирового социально-

экономического сообщества как единой сети отношений. Интернациональный 

характер взаимодействия закреплен в международных правовых актах для 

разрешения проблем социально-экономического, культурного и гуманитарного 

характера, поддержания международного мира и безопасности народов на 

принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного 

сотрудничества государств и народов.  
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