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что латентная фаза развития сепаратизма включает как непрямое гуманитарно-технологическое воздействие на 
общественное сознание, так и выстраивание антигосударственного сотрудничества региональных и местных 
элит, криминалитета, экстремистов и внешних сил, заинтересованных в дестабилизации ситуации и дезинте-
грации государства. Грамотный ответ подрывным силам должен быть основан на концепции «умной силы», со-
четающей юридические меры воздействия на сепаратистов, обладающих силовым, административным и (или) 
финансовым ресурсом, с «мягкими», однако эффективными гуманитарными технологиями. Особое значение 
приобретает научное изучение как сепаратизма, так и целостности государства, на которую тот покушается.
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Separatism is an immediate threat to the integrity of state. This article is devoted to the effective response to 
separatism and especially to humanitarian technologies of separatism. The authors demonstrate that latent phase of 
separatism includes indirect humanitarian-technological affecting and organization of anti-State cooperation of 
regional and local elites, criminal world, extremists and external powers, biased in the destabilization of the situation 
and disintegration of the state. The effective response should be based on the concept of “smart power” combines 
legal efforts (to the separatists who have forceful, administrative and (or) finance resource) with “soft” but effective 
humanitarian technologies. The scientific research of separatism and integrity of state have a special meaning.
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В статье обсуждаются вопросы формирования национального сознания с позиций философии истории, которая рас-
сматривается в центре духовных интересов, во взаимосвязи исторического мышления и понятия русского «космизма», эт-
носа, наследия живой этики Рерихов. Формирование человека как субъекта ноосферы – практическая задача культурной 
государственной политики в единстве экономического, социального и правого аспектов. Подчеркивается первостепенная 
роль нравственного начала, как свидетельство работы высших структур сознания, а этика осознается не только как свод зако-
нов бытия, но и как навык жить. Подробно характеризуя новый духовный синтез (преобладание нелинейного подхода, твор-
чество в разных сферах, доминирование нравственного начала), авторы полагают, что в этом случае внутреннее (духовное) 
совершенствование человека становится приоритетной задачей. В качестве образца внутренней интеграции рационального, 
сенситивного и интуитивного способов познания может выступить популярное ныне учение «Живая этика».
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Article discusses the formation of national consciousness from the perspective of philosophy of history, which is 
considered the center of spiritual interest in the relationship between historical thinking and concepts of the Russian cosmism» 
ethnos «, heritage of the living ethics. Human as a subject of noosphere formation – the practical task of cultural policy in 
the unity of the economic, social and legal aspects. Emphasizes the primary role of a moral beginning as evidence of higher 
structures of consciousness, and ethics is understood not only as a set of laws of existence, but as a skill. Describing in detail 
the new spiritual synthesis (the predominance of non-linear approach, creativity in different spheres, dominate moral start), 
the authors believe that in this case, the internal (spiritual) becomes a priority for human development. Internal integration as 
a model of rational, sensitive and intuitive ways of cognition can be popular now «living ethics” teaching.
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Определены базовые требования к содержанию дополнительного профессионального обучения (ДПО), та-
кие как: соответствие квалификационным требованиям  к профессиям и должностям, ориентация на современные 


