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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы научного обоснования национальной
идеи: рассмотрены отдельные аспекты определения стратегического вектора прогностического развития общества на основе конституции РФ в государственной системе в целях обеспечения безопасности страны в мировом пространстве; обозначены многофункциональные
государственные цели, задачи и вектор развития общества в условиях сложной международной обстановки; уточнено и конкретизировано понятия национальные идеи современной России; обозначены цивилизованно-интегрированные капиталистические и социалистические
идеи и смысл жизненные универсальные ценности и установки личности; выделены понятие,
общие характеристики, критерии и показатели развития общества.
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Актуальность
Определение перспектив системного, устойчиво динамичного прогностического развития
России в современном многополярном мире – проблема сложная и многогранная в условиях
многополярного мира. Современный этап системного строительства социального государства
характеризуется дальнейшим повышением роли и значение руководства президента, правительства и общественно-политических организаций в международном пространстве. Это определяется многофункциональными государственными социально-экономическими задачами и
условиями, обороноспособности страны в мировом пространстве. К числу этих условий можно
отнести:
 сложность международной обстановки (локальные войны, международный терроризм и
экстремизмом, информационно-психологические войны, нарушение международного права,
расширение блока НАТО, различные санкции и т.д.);
 важность геополитических, социально-политических, социально-экономических, экологических и международно-правовых проблем строительства социального государства;
 необходимость непрерывного развития творческой активности молодого поколения и
усиления их прогностического воспитания, образования, политической, психологической подготовки на основе комплексного прогнозирования;
 возросшие масштабы международных геополитических, военно-технических государственных задач в условиях многополярного мира.
Для выполнения вышеперечисленных многофункциональных глобальных государственных задач в условиях многополярного мира необходим политически и профессионально подготовленный, морально - психологически устойчивый кадровый потенциал в стране.
В настоящее время в общественной и государственной системе имеются следующие нерешенные проблемы:
А) В системе социально-политической, военно-политической, военно-дипломатической,
профессионально-прогностической сфере необходимо:
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 повышать роль геополитики, военной политики и совершенствовать политико-воспитательную, культурно-просветительскую, агитационно-массовую и научно-техническую работу
среди молодого поколения в образовательном и межкультурном пространстве;
 развивать геополитическую, социально-политическую и социально-экономическую теории и модели стратегического планирования и прогностического управления страной на основе комплексного прогнозирования как самостоятельной дисциплины;
 совершенствовать конституцию страны и разработать научно обоснованную национальную идею с целью эффективного формирования у молодого поколения политического и правового сознания и самосознания, мировоззрения, взглядов, убеждений и новых идей;
 определение социально-политической и социально-экономической модели развития многонационального общества и выявление вектора развития государственной системы в мировом
пространстве на основе комплексного прогнозирования;
Б) В социальной сфере необходимо: качественное развитие непрерывного прогностического образования; цивилизованно-интегрированного прогностического воспитание; поэтапное 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; увеличение заработной платы и снижение уровня заболеваемости, травмы и гибели людей в мирное время. Приоритетными направлениями повышения социально-политического, военно-политического и
профессионально-прогностического авторитета и значимости базовых ценностей в общественной и государственной системе в современных условиях могут быть следующие: нормативноправовое; практико-идеологическое; теоретическое и методологическое; психолого-педагогическое; социально-экономическое; акмеологическое; методическое; организационное; финансово-экономическое и др.
В условиях многополярного мира, как международное политическое, так и социальное,
экономическое, военно-политическое пространство трансформируется. Модернизации теле
коммуникативных и развитие цифровых технологий, сетевых сообществ, попытка комплексного создания единых экономических зон, объединение организаций для управления стратегическими мировыми ресурсами и процессами – все это провоцирует изменения организации,
содержания и прогностического управления процессами в общественной и политической системе, различных социальных институтах в государственной сфере.
В ХXI веке 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 террористических угроз; новыми изменениями, происходящими в глобальной экономической, международно-правовой, экологической сфере и социальной жизни общества в государственной системе.(См.: Стратегия прогностического развития общества в целях обеспечения безопасности страны : моногр. / Н.И. Калаков и др.; под общей ред. д. пед. н., проф., акад.
АПСН Н.И. Калакова, академика РАО, д. пед. н., проф. С.Д. Неверковича. – Ульяновск: УлГУ,
2018. – 716 с. ISBN 978-5-88866-733-0).
Президент РФ В. В. Путин в своем послании Федеральному собранию от 26. 05. 2004 заявил: “Наши цели абсолютно ясны. Это – высокий уровень жизни в стране, жизни – безопасной, свободной и комфортной. Это – зрелая демократия и развитое гражданское общество. Это
– 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 приложить все усилия для достижения поставленных целей в 2019 г.”.
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Президент подписал новый Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Конституции Российской Федерации – Россия является федеральным государством, и ее состав с 2014 года входят 85 равноправных субъектов. Субъекты системно и устойчиво взаимодействуют между собой в различной сфере с учетом особенностей и влияющих факторов.
Для оптимального развития регионов в федеральных округах необходимо:
 автономное обеспечение теплоснабжением, водоснабжением, электроснабжением;
 информационно-коммуникативной, телекоммуникационной связью с учетом территориальных, климатических и других особенностей, а также космических, природных, техногенных влияющих факторов. Совершенствование дорожных, железнодорожных, авиационных,
космических систем и специальных транспортных универсальных средств, повышение качества социального, медицинского и продовольственного обеспечения.
Повышение уровня качества образования и науки, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий среди населения и т. д.
Создание умных городов особенно в сибирском и в дальневосточном регионах и материально-технических условий для увеличения количества образованных, грамотных, здоровых,
патриотически настроенных людей в приграничных округах.
Стратегический вектор прогностического развития общества в государственной системе
должен быть нацелен:
 во-первых, на достижение вершин патриотизма, профессионализма и культуры личности;
 во-вторых, на снижение количества коррупции на всех уровнях власти;
 в-третьих, на уменьшение количества людей, выезжающих в другие страны.
При создании нормальных условий в стране молодежь будет непрерывно учиться, создавать
семьи (модель будущей семьи от 3-х и более детей) и продуктивно работать на благо Родины.
Целесообразно анализировать, оценивать существующие законы и разрабатывать новые
научно обоснованные законы на основе современной Конституции Р Ф. 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 членов партий. Вся государственная система должна быть нацелена и
направлена на расцвет общества в межкультурном пространстве с учетом всестороннего обеспечения безопасности страны.
В Конституции РФ отражено, что Россия является социальным государством в мировом
пространстве, занимающем большую территорию. На огромной территории страны проживают примерно около 146 544 710 человек и более 193 национальностей в мире и согласии
граждан России», – сказал Путин на заседании Государственной Думы РФ. В настоящее время
конституции РФ совершенствуется на основании указа Президента Российской Федерации от
27 марта 2019 г.№ 130 и вступил в силу 4 апреля 2019г.
Н.И. Калаков в 2019 году пришел к выводу о необходимости разработки и обоснования
теоретико-методологические основы будущей национальной идея современной России и совершенствования Конституции Российской Федерации принятой от 12 декабря 1993 года.
(См.: Калаков Н.И. Глобалистическая прогностика: военная прогностическая психолого-педагогическая наука. М.: Объединенная редакция, 2019. 810 с. ISBN 978-5-6043691-4-2).
Очевидно, что в процессе трансформации социально-экономических систем достижение
вершин развития универсализации различных структур в общественной и государственной системе в условиях многополярного мира – проблема глобальная, сложная и многогранная.
Динамично устойчивое достижения вершин развития различных структур в общественной
и государственной системе – это целенаправленный процесс, который, требует:
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 стратегического, прогностического, ответственного, мобильного управления страной в международном пространстве в условиях многополярного 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 национальнорелигиозных, территориальных, климатических, культурных, гендерных, профессиональных, возрастных и других особенностей;
 разносторонней подготовки гармонично развитой творческой, многогранной и поликультурной личности, активных и сознательных творцов новой жизни в XXI веке на основе национальной
идеи.
В России идет процесс совершенствование конституции Российской Федерации и развития
прогностических теорий, подходов, принципов, механизмов, методов и моделей государственного и общественного управления и самоуправления на основе правовой и рыночной экономики в целях поэтапного достижения вершин развития универсализации общества в государственной системе.
На взгляд Н.И. Калакова будущая национальная идея современной России должна являться:
 источником духовного, культурного обогащения и формирования демократического и гуманистического мировоззрения, высоких гражданских качеств:
 возрождения исторической памяти и национального самосознания, чувства патриотизма,
гражданской гордости, национально-культурного развития России в межкультурном пространстве;
 создание условий для концентрации человеческих ресурсов и духовно-энергетической мобилизации нации на благо развития страны.
«Национальная идея – это определенные задание, данное Богом, это долг народа объединенного в государство, перед Богом. Одновременно это вклад, которой нация призвана внести
в копилку общечеловеческих достижений» (В.С. Соловьев, Н.Я. Данилевский). «Русская идея»
в понимании Соловьева – это миссия России в составе мирового сообщества.
«Национальная идея – это идея указывает нам нашу историческую задачу и наш духовный
путь, это то, что мы должны беречь и растить в себе, воспитывать в наших детях и в грядущих
поколениях» (И.А. Ильин).
Национальная идея – это в глубине русского народа заложено свобода духа большая, чем у
более просвещенных и свободных народов Запада» (Н.А. Бердяев).
«Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация» (Ф.М. Достоевский).
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 Российской империи «Православие – Самодержавие – Народность
и Вера в Царя и Отечество». После Октябрьского переворота в 1917 году, в Советском Союзе
Национальная идея была сформулирована как призыв – «Вперед к победе коммунизма – светлому будущему всего человечества». Каждому человеку гарантировалась жизнь по принципу
– «От каждого по способности, каждому по потребности» (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин
и др.). Например, хорошо развитые страны имеют свои национальные идеи и ценности (США,
КНР, Япония и др.).
В настоящее время возникла необходимость научного обоснования, будущую универсальную национальную идею в нашем социальном государстве на основе значимых цивилизованно-интегрированных капиталистических и социалистических идей в международном пространстве.

70

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 3(135)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 3(135)

Цивилизованно-интегрированные капиталистические и социалистические идеи, геополитические, политические, социально-экономические и правовые модели должны быть нацелены и направлены на:
 сохранение окружающего мира в космопланетарном пространстве;
 цивилизованно-интегрированное развитие цивилизации эволюционным путем в международном пространстве;
 универсализацию и расцвет общества в государственной системе;
 формирование прогностического самосознания и смысла жизненных ценностей, установки
личности;
 целостное развитие духовно-нравственного, адаптационного, интеллектуального и физического потенциала личности;
 достижение вершины патриотизма, профессионализма, культуры в общественной и государственной системе на основе образа будущей великой России на 100 лет вперед.
В настоящее время возникла необходимость научно обосновать стратегические цели прогностического развития многонационального народа и теоретико-методологические основы
будущей национальной идеи с учетом вектора развития нашего государства на основе комплексного прогнозирования (См., схема 1, 2.).
На взгляд Н.И. Калакова национальная идея современной России – это во-первых,
сохранение генетического и культурного кода цивилизации, универсальных ценностей,
гуманно – демократических принципов, народные и боевые традиции, морали достижения
вершин расцвета общества, объединяющих разные поколения многонационального,
многоконфессионального народа в настоящем и будущем с учетом исторических и
ментальных особенностей;
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 концентрации человеческих ресурсов и духовноэнергетической мобилизации нации на благо развития страны;
в-четвертых, это надежное обеспечение безопасности страны и мирное сосуществование
людей в мировом пространстве;
в-пятых, это формирование самосознания и определения смысла жизненных ценностей и
установки личности;
в-шестых, это достижение оптимальных внутренних саморегуляции, самоорганизации,
саморазвития, самореализации личности;
в-седьмых, это стремление человека в процессе жизнедеятельности руководствоваться
своим разумом, знаниями, умениями и навыками, отношениями, потребностями, чувствами
любви, долга, ответственности перед Родиной и видеть при этом определенную перспективу
для себя в общественной и государственной системе.
Исходя из выше сказанного можно обозначить стратегические цели России. Очевидно, что
в XXI веке стратегической целью России является становление ее как свободолюбивой,
демократической, конкурентно способной, великой, могучей державой с неисчерпаемым
национальным потенциалом, природными богатствами и огромным авторитетом на
международной арене.
С этой стратегической целью целесообразно выявить тенденцию, закономерности,
универсальные нормы, ценности, традиции, правила и механизмы достижения расцвета
общества в государственной системе.
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Схема 1 – Вектор развития общества в государственной системе
Стратегические цели развития общества и государства
Национальные идеи

Схема 2 – Взаимосвязь и взаимодействие образования, здравоохранения, науки и культуры в
социальной системе государства

На взгляд Н.И. Калакова общество – это совокупность людей, объединённых исторически
обусловленными социальными формами совместной жизни и деятельности, с применением
способов организации социального и экономического взаимодействия между собой, обеспечивающих удовлетворение их основных потребностей и интересов (см.: 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 978-56042230-1-7 Н.И.).
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На взгляд Н.И. Калакова в программах политических партий должны быть отражены объединяющие общие стратегические цели, универсальные 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 содержания
национальной идеи социального государства.
Теоретически раскрыть сущность, содержание, структуру, общие характеристики, 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.
Цифровое общество характеризуется: цифровизацией, системностью, комплексностью,
универсальностью и доступностью, а также интегративностью, автономностью и высоким
уровнем внутренней саморегуляции, самоорганизации, саморазвития, самореализации, внутренними механизмами самообновления и самозащиты. Целостно рассматриваются теоретические, методологические и практические основы геополитики, политики, социальной философии, социологии, экономики, права и военной прогностической психолого-педагогической
науки как отрасль общей психологии и педагогики в системе глобалистической прогностики.
Целесообразно также раскрыть критерии прогностического развития цифрового общества по
следующим направлениям:
 степень развития духовной, материальной, культурной, образовательной, научной, здравоохранительной сферы и производительных сил в обществе с учетом национально-религиозных, территориальных, климатических и других особенностей;
 целостное и гармоничное развитие человека как субъекта общественных отношений;
 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.
Существует закономерность «Чем выше уровень достижения вершин развития универсализации общества, тем меньше раскола в обществе» и действует закон неравномерного и цикличного (геополитического, военно-политического, социально-экономического, военно-технического) развития общества в международном пространстве. Чем выше культурный, образовательный и научный уровень развития информационного общества, тем больше универсальная ценность человека как творческая, многогранная и поликультурная личность.
Таким образом, прогностическое междисциплинарное исследование позволяет обосновать
сущность, содержание, структуру и механизмы развития общественного сознания и прогностического самосознания личности в государственной системе с учетом будущей национальной идеи.
Молодое поколение будет само актуализироваться, само организовываться, само развиваться, само реализовываться в межкультурном пространстве при продуманно созданных геополитических, политических и социально-экономических, правовых условиях для расцвета и
универсализации общества. 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.
Для решения вышеперечисленных государственных задач необходимо:
 рассмотреть вопрос на государственном уровне о создании инициативной рабочей
группы по разработке теоретико-методологических основ национальной идеи в государствен-
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ной системе (провести предварительно конференцию на данную тему с участием ведущих академиков РАО, РАН, специалистов Совета безопасности РФ, идеологов политических партий и
других специалистов);
 научно обосновать сущность, содержание, структуру и модели социального государства
с учетом условий и влияющих факторов в международном пространстве;
 разработать теоретико-методологические основы будущей национальной идеи страны.
Таким образом, практической работе общественной организации в государственной системе, с учетом национальной идеи, будет способствовать:
 эффективное формирование демократического и гуманистического мировоззрения, высоких
гражданских качеств людей:
 цивилизованно-интегрированное возрождение исторической памяти и национального самосознания, чувства патриотизма, гражданской гордости, национально-культурное развитие
России в межкультурном пространстве;
 создание продуктивных условий для концентрации человеческих ресурсов и духовноэнергетической мобилизации нации;
 модернизация страны и достижение вершин развития универсализации общества в межкультурном пространстве;
 целостное развитие адаптационных, духовно-нравственных интеллектуальных, физических способностей и качеств личности (творческой личности, поликультурной личности и поликультурной языковой личности);
 повышение уровня качества прогностического обучения, воспитания, развития личности
и опережающей подготовки специалистов с учетом будущей новой специальности в различных сферах;
 поэтапное развитие достижений вершин патриотизма, профессионализма и профессиональной культуры у молодого поколения.
Вывод
«Построить развитое универсальное социальное государство, объединяя народы России и
возрождая, сохраняя русский мир в международном пространстве с Божьей помощью» на основе Конституции РФ и национальной идеи.
Калаков Николай Ильич
Дата поступления: 10.02.2020
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NATIONAL IDEA – A STRATEGIC VECTOR OF PROGNOSTIC
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Abstract. The article deals with the problems of the national idea scientific basis. The author
consider some aspects of predictive development strategic vector, its determination in the of society
based on the Constitution of the Russian Federation and ensuring the country's security. Multi-functional state goals, tasks, and the vector of development of society in a complex international environment are outlined. The concept of the national idea in modern Russia has been clarified and concretized. Civilizational integrated capitalist and socialist ideas and the meaning of life universal values
and attitudes of the individual are indicated. The concept of General characteristics, criteria and indicators of society development is highlighted.
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