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Образование как фактор политической стабильности в контексте идей 

сильного государства 

В современных условиях процессы глобализации охватывают весь мир, 

размывая государственные границы, а развитие технологий расширяет 

возможности для развития человеческого потенциала, производства и 

бизнеса, а также вооруженных сил и связанных с военной сферой высоких 

технологий. Все эти факторы только за последние десятилетия существенно 

изменили и расширили понимание национальной безопасности государства. 

Террористические угрозы из локальных переходят в разряд международных, 

а на смену открытому противостоянию между государствами приходят 

технологии применения «мягкой силы». Одним из факторов обеспечения 

национальной безопасности / угроз национальной безопасности является 

образование. В статье выявляются политические коннотации понятия 

«образование». Доказывается, что в условиях функционирования «сильного 

государства» образование является и элементом «мягкой силы», и 

угрозой/условием обеспечения национальной безопасности современного 

государства. 
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Education as a factor of political stability in the context of the powerful 

state ideas 

Under the modern conditions the globalization processes cover the whole 

world washing away the frontiers, and the development of technologies expands 

the opportunities for human potential development, production and business, and 

also armed forces and sophisticated technologies connected with the military 

sphere. All these factors only for the last few decades have significantly changed 

and expanded the notion of the national security of state. Terrorist threats from the 

local level pass into the category of international ones, and an open opposition 

between states is replaced by the technologies of the «soft force» application. 

Education is one of the factors providing the national security / threats towards the 

national security. The article points out some political connotations of the notion of 

«education». It is proved that under the conditions of a «powerful state» operation 

education is both an element of the «soft force», and a threat/condition of ensuring 

the national security of the modern state. 
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