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Управленческая наука  
в системе геополитики

Для решения многочисленных современных геополитических про-
блем сегодня важным становится обновление теоретического инстру-
ментария для обоснования основных принципов управления системой 
«геополитика». Предыдущая чрезмерная политизация данного научного 
направления во многом уже заранее предопределяла ответы на достаточно 
сложные вопросы, которые ставило и ставит время и социально-экономи-
ческие проблемы вызванные противоречиями в развитии социума и часто 
находила их в доктринах   военно-политического передела материальных 
ресурсов в мировой политике различных стран и народов, детермини-
рованной ограниченными возможностями экстенсивного развития со-
циально-экономических систем. Это период не мог быть длительным по 
историческим меркам.  Системные законы и принципы обеспечивающие 
функционирование и развитие сохраняющее целостность и устойчивость 
сложно организованных социально-экономических систем, хотя и были 
открыты и сформулированы, однако не стали достоянием и инструмен-
тами политиков и управленцев. Геополитика так и не стала опираться на 
адекватные научные концепции и по-прежнему, в большей степени, ис-
кусство. Термины «независимость» и «самодостаточность», так и не пре-
вратилась в научную категорию, характеризующую свойство системной 
организованности синергетического класса явлений. То есть систем, обла-
дающих механизмом самоорганизации, структура и особенности которого 
обусловлены системными закономерностями и принципом самоорганизо-
ванной критичности. 

ХХI век предельно обострил ситуацию, связанную с ограничениями 
ресурсов, и поставил вопрос о необходимости перехода к новым, интенсив-
ным алгоритмам и технологиям социально-экономического развития миро-
вого сообщества. Через несколько лет (к 2050 г.) предельная численность 
населения достигнет расчетной величины при исчерпании многих природ-
ных ресурсов и отсутствии эффективных объединительных идей и теорий, 
обеспечивающих единство мирового социума, со всеми вытекающими из 
этого проблемами. Такие идеологические конструкции как «Золотой мил-
лиард», «Благоденствия общества потребителей», Всемирный мусульман-
ский порядок и справедливость» не обладают достаточной силой,  способ-
ной быть системообразующим элементом для конструирования целостной 
социально-экономической системы, обеспечивающей прогрессивный путь 
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развития человечества.  Сегодня становится очевидной несостоятельность 
многих управленческих концепций, обосновывающих политические ре-
шения ведущих стран и политиков. Специалисты-управленцы в командах 
руководителей ведущих стран не достаточно подготовлены для использо-
вания системных и синергетических технологий.

Многие «беды» и потрясения современных народов и стран можно 
бы было избежать при принятии политических решений, используя си-
стемные или синергетические принципы и технологии проектирования 
будущего. Критики системы в значительной мере правы: утверждая, что 
большинство людей являются «винтиками» механизма глобализации. В на-
стоящий период разворачивания мирового кризиса крайне важно обеспе-
чить научную, системную  формулировку важнейших проблем, стоящих 
перед человечеством, их очередность и иерархи. Решения, провести  ре-
визию теорий и концепций, способных обеспечить их решение на основе  
раскрытия комплексных, социально-экономических, социально-полити-
ческих механизмов действия  системных, синергетических законов, опреде-
ляющих функционирование и изменение основных процессов устойчивого, 
динамичного и справедливого по содержанию и форме развития общества 
ХХ1 века.


