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Аннотация: В докладе показано, что образование в интересах
устойчивого развития (ОУР) становится не только предпосылкой достижения
устойчивого развития (УР), но и приоритетно-ключевым его средством.
Отмечается, что содержание ОУР зависит от видения стратегии реализуемой
глобальной устойчивости, и в настоящее время важно очертить контуры
новой системной концепции УР, которая будет внедряться в образование.
Переход к УР фактически начинается со становления ОУР, которое
выступает как один из ключевых инструментов достижения 17–ти
глобальных целей устойчивого развития, которые были приняты на Саммите
по УР принявшего Повестку дня в области устойчивого развития до 2030
года.
Основой современного видения ОУР является экологическая концепция и
модель образования, которая учитывает принципы и цели современной
модели УР. Между тем сейчас этого уже недостаточно и требуются новые
подходы

к

пониманию

будущего

глобально-управляемого

развития

цивилизации. ОУР как новый глобализационный процесс должен опережать
и в существенной степени направлять становление устойчивого будущего в
его

«полном

формате».

Эта

темпоральная

особенность

ОУР

была

российскими учёными осознана не только как дальнейшая экологизация
образования, но и как его футуризация, т.е. смещение акцентов на изучение и
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моделирование будущего.
Опережающий механизм, футуризирующий образование, складывается из
включения в образование проблемы будущего, а также гораздо более
ускоренного (по сравнению с другими видами человеческой материальной
деятельности) развития. Причём опережающие решения и действия должны
распространяться не только на проблемы окружающей среды, но и на все
другие глобальные (и в перспективе даже космические) проблемы, ведь
именно на их решение и рассчитан переход к УР. Это уже не просто «вызовответ», а предвидение опасностей и опережающая «реакция» на них, т. е.
принципиально иная схема футуризированной деятельности.
Другой важной особенностью развития ОУР в России является
разработка глобальных аспектов этого направления образования, выявление
связи глобализации образования и становления глобального образования с
проблемами устойчивого развития. Поскольку в последнее время в
глобальные исследования проникает знание об УР, то это стало сказываться
и на образовательном процессе. Такая глобальная концепция УР и
глобального ОУР создана на факультете глобальных процессов МГУ и
используется в образовательном процессе.
Ещё одной особенностью видения ОУР в работах российских учёных
оказывается тесная связь с проблемами безопасности в самом широком
смысле, а не только с экологической безопасностью. И важно то, что в
целевом ракурсе все эти направления образования начинают соединяться в
становящейся системе ноосферного образования, развиваемой в основном
учеными и педагогами России, продолжая «образовательное направление»
становления

сферы

разума

и

глобальных

исследований

профессора

Московского университета В.И. Вернадского.
В докладе также показано, что, хотя экологическая составляющая (и
соответствующая модель) образования в настоящее время превалирует в той
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форме образования в России, которым сейчас именуется ОУР, но это пока
это лишь первоначальный этап формирования новой системно-целостной
модели образования в интересах устойчивого развития. К экологической
составляющей ОУР уже добавляется модель ОУР как опережающего
образования, трактовка образования на базе концепции «обеспечения
безопасности

через

устойчивое

развитие»,

концепции

глобализации

образования и различных форм глобального образования, а в дальнейшем
будут синтезированы и другие модели образования (например, начавшегося
процесса космизации образования и становления космического образования
на базе астрономии и космонавтики, онтологическая модель образования на
базе глобального эволюционизма и т.д.).
В докладе рассмотрен процесс практического перехода российского
образования на магистраль «глобальной устойчивости», который уже
начался на уровне отдельных образовательных организаций, в том числе и
ряда вузов, но ещё не приобрел ещё широкого масштаба и необходимого
качества. Пока имеет место главным образом экологическое видение этой
формы и направления образования, которому ещё не придано какого-то
достаточно чёткого вектора развития на официальном уровне. Поэтому
ставится задача создания расширенной общей и системной концепции ОУР
и выявления её оптимальных путей и форм развития. Подчёркивается, что в
стране настало время принять нетрадиционные государственные решения,
которые должны будут ориентировать всю российскую систему образования
на новые общемировые цели перехода на путь УР ноосферной ориентации.
Ключевые слова: Безопасность; глобальное образование; ноосферное
образование;

опережающее

образование;

устойчивое

образование;

устойчивое развитие; футуризация; ЦУР; экологическое образование; ЭОУР.
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Введение
Мировое и российское образование в начале третьего тысячелетия
находятся в явно выраженной бифуркационной стадии – на коренном
переломе своего развития. Будучи одним из традиционных и самых
масштабных социальных институтов и процессов функционирования
общества, образование должно таким образом изменить содержание и
форму своего собственного развития, чтобы способствовать дальнейшему
выживанию цивилизации, выходу ее из пока углубляющегося глобального
кризиса. Такой кризис антропогенного происхождения усиливается в
результате обострения глобальных проблем и развёртывания других
негативных глобальных процессов, обретающих всё больший масштаб и
угрожая существованию человечества и всей жизни на Земле.
Именно потому, что кризис стал глобальным и угрозы существованию
человечества стали носить общепланетарный характер и масштаб (что,
особенно, демонстрирует глобальная социально-экологическая проблема),
уже

невозможно

выйти

из

кризиса

без

широкого

использования

опережающих механизмов и факторов развития. Ведь если разразится
социально-экологическая

либо

иная общепланетарная катастрофа, то

устранять ее последствия будет уже некому. Глобальный характер грядущих
перемен и вызовов накладывает особые условия на содержание и формы
деятельности людей, отличные от привычно-традиционных. Ведь чем
масштабнее

катастрофа,

тем

труднее

борьба

с

ее

отрицательным

воздействием на человечество и поэтому средства решения глобальных
проблем, устранения глобальных кризисов и катастроф в принципе должны
носить опережающий характер, а не «отстающий» – как ликвидация
последствий локальных чрезвычайных ситуаций и катастроф в настоящее
время.
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Глубинная причина усиления интереса к новому видению мирового
образования заключается в необходимости прогнозирования и изменения
течения глобальных процессов (особенно, – глобализации), в которых
нарастают негативные тенденции и последствия, вызывая обострение
глобальных проблем. Так, в глобальных проблемах концентрируются, в
основном, негативные последствия предшествующего мирового развития и
обостряются

противоречия,

которые

угрожают

общемировыми

катастрофическими последствиями. Человечеству необходимо принять
скоординированные действия по выходу из того или иного глобального
кризиса, порожденного глобальными проблемами и процессами негативного
характера.

Нежелательные

последствия

стихийного

развертывания

глобальных процессов и проблем требует их изменения с целью поворота
вектора глобального развития на траекторию прогрессивного развития (или,
как выяснилось более двух десятилетий тому назад, на траекторию
устойчивого развития (УР) как нового типа развития, способного сохранить
цивилизацию и биосферу).
Во всем мире идет интенсивный поиск новых стратегий и моделей
образования XXI века, которые могли бы удовлетворять потребности
нынешних и будущих поколений человечества, поставившего цель своего
выживания

в

условиях

сохранения

окружающей

природной

среды.

Предполагается, что это будет не какая-то одна – «конечная» модель
образования XXI века, а эволюционный ряд моделей и стратегий
образовательных процессов и систем, способствующих становлению новой
цивилизации, обеспечивающей выживание человечества и сохранение
биосферы.
Одна из новых и наиболее перспективных моделей мирового
образования связана со стратегией устойчивого развития, к которой
человечество уже начинает переходить в XXI в., согласно решениям ООН.
Основные

контуры

новой

модели

цивилизационного

развития

III
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тысячелетия и его важнейшей подсистемы – образования – должны
сформироваться уже в ближайшие десятилетия. Устойчивое развитие – это
не просто одна из новых глобальных проблем, а общепланетарная и
общецивилизационная суперпроблема, от решения которой зависит будущее
всего человечества, его судьба в третьем тысячелетии. Это и проблема и в
своем решении - совершенно новая форма (модель) развития всего мирового
сообщества, которое становится на путь своего выживания и снижения
экзистенциальных рисков.
Эволюционное (а в каком-то смысле и революционное) видение
глобальных процессов и проблем – это естественный шаг в их познании, и
такой подход помогает в более эффективном их использовании в
становлении

глобальной

деятельности

и

особенно

–

глобального

управления1. Важно сформировать такую теорию глобальных процессов, в
которой можно было бы не просто описывать объективно-стихийно
происходящее в мире в глобальном измерении, но и кардинальным образом
переориентировать эти процессы в нужном для человечества прогрессивнопоступательном направлении. Ведь ряд глобальных процессов имеют, хотя и
объективную, но стихийно-хаотическую составляющую, как например,
глобализация и важно на них воздействовать с помощью формируемого
глобального управления.
На будущие формы, парадигмы и модели образования будет влиять
эволюция

цивилизации,

а

образование

как

её

важная

глобальная

составляющая должна способствовать тем формам развития, которые в
наибольшей

степени

будут

реализовывать

стратегию

выживания

человечества и сохранения биосферы. В образовании будут происходить
трансформации, которые тесно сопряжены с эволюционными изменениями
1

См.: Ilyin I.V., Ursul A.D., Ursul Т.А.Global studies and globalistics. The evolutionary
dimension. Saarbrücken: LAP, 2014.
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всего цивилизационного процесса и взаимодействия общества и природы.
Причём понятно, что содержание ОУР зависит от видения стратегии
реализуемой глобальной устойчивости, и в настоящее время важно очертить
контуры новой системной концепции УР, которая будет внедряться в
образование. Поэтому взаимная связь УР и ОУР налицо: образование должно
активно и решающим образом содействовать воплощению УР, а это
последнее должно в содержании образования представлено наиболее
адекватным образом. Спасение человечества и планеты зависит теперь от
образования. Развитие через образование – вот новый девиз грядущей
эволюции цивилизации.
Эффективно управлять процессами глобализации и решать глобальные
и другие проблемы с помощью современного ещё не сформированного
глобального и «устойчивого» сознания (и современного, а, по сути,
«консервативно-отстающего» образования) не просто не очень эффективно, а
даже

стало

принципиально

невозможно.

Образование

пока

лишь

«отторгается» от активного участия в поиске оптимальных решений в
формирующейся антикризисной глобальной деятельности и не способствует
выживанию человечества, способствуя углублению глобального кризиса. В
современном «консервативном» виде оно способствует дальнейшему
«сползанию» к глобальной антропогенной катастрофе, не давая необходимых
знаний, умений и навыков для выхода из обостряющихся глобальных
проблем. Начавшийся общемировой переход к УР цивилизации и ее
коэволюционному

взаимодействию

с

природой

ставит

вопрос

о

кардинальных преобразованиях всех форм и направлений социальной
деятельности, в том числе и прежде всего - образования.
На 70-ой Генеральной ассамблее ООН в рамках Саммита по
устойчивому развитию (СУР) в сентябре 2015 г. была принята Повестка дня
в области устойчивого развития до 2030 года, в которую были включены
новые 17–ть глобальных целей устойчивого развития (ЦУР). По мнению
10

руководителей ООН, принятие официального документа «Преобразование
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года»2, знаменует новый исторический этап перехода к УР всего
мирового сообщества. Цели устойчивого развития - ЦУР являются
продолжением как целевых ориентиров всех предыдущих документов ООН
по УР, так и Целей развития тысячелетия (ЦРТ), в которых было выделено в
качестве приоритетных восемь международных целей развития и которые
были приняты государствами-членами ООН в 2000 году и в основном были
завершены к 2015 году.
Среди ЦУР в качестве четвёртой была выделена цель «Обеспечить
всеохватное и справедливое качественное образование и поощрять
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Цель №4 в
ООН и ЮНЕСКО представляется даже в качестве новой концепции
мирового образования, которая заключается в преобразовании жизни людей
с помощью образования, причём признаётся важная роль образования в
качестве основной движущей силы развития и в достижении других
предлагаемых ЦУР.

Специальное и приоритетное выделение цели №4 в

ЦУР отнюдь не означает, что принятые другие цели «обходят» образование.
Так или иначе, они тесно связаны с образованием и уже входят или войдут в
предметное поле образования для устойчивого развития (ОУР). Стало
достаточно очевидным, что новая модель цивилизационного развития III
тысячелетия может сформироваться только с помощью его важнейшей
подсистемы – образования, на что указывает «историческая синхронность»
начала движения к УР и начала становления ОУР, которое предстаёт в
качестве приоритетного механизма перехода к «глобальной устойчивости».

2

См.: Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года // URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015.
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ОУР само должно эволюционировать по траектории УР в гораздо
больших масштабах и в ускоренном темпе опережающим образом
содействовать глобальному переходу к УР. В свете принятия новой
«преобразовательной» Повестки дня в области устойчивого развития до
2030 года и новых документов ООН и ЮНЕСКО по образованию для
устойчивого развития, включая Глобальную программу действий по ОУР,
важно осмыслить их значение и перспективы. Сформировавшие с помощью
ОУР «устойчивое мировоззрение» будущие поколения людей смогут более
эффективно

осуществлять

переход

к

УР

и

эта

модель

нового

цивилизационного развития из виртуально-периферийной, какой она
является в настоящее время, станет основой дальнейшего существования и
эволюции человечества.
В докладе важное место уделяется не только развитию самого
образования, но и тем объективно протекающим процессам, которые
должны стать содержанием предметного поля ОУР. Такая особенность
постановки данного исследования вызвана той спецификой ОУР, что оно
оказывается, возможно, даже главным, во всяком случае ключевым,
процессом в глобальном движении к УР.
Разделение самого образования и процессов, входящих в содержание
образования,

характерно

для

модели

неустойчивого

развития,

где

образование выступает в роли периферийного цивилизационного процесса.
Поэтому появление какого-то нового положения в концепции УР, а тем
более направления этого развития, должно немедленно отражаться и в
образовании, ибо его отсутствие в ОУР будет означать, что процесс
движения к устойчивости окажется деформированным и далёким от
оптимального.
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1. Приоритетно-опережающая роль образования при переходе к
устойчивому будущему
В книге «Наше общее будущее», широко известной как доклад Г.Х.
Брундтланд, посвященной научному обоснованию необходимости перехода к
УР, было дано определение понятия УР: «Устойчивое развитие – это такое
развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не
ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные

потребности»3.

Это

определение

стало

наиболее

распространенным после его фактического принятия на Конференции ООН
по окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро (ЮНСЕД).
Такое определение выражает глубинную сущность новой модели (формы)
человеческого развития, которое не должно прерываться какой-либо
глобальной катастрофой антропогенного либо иного происхождения в
обозримом будущем.
УР после его принятия в качестве стратегии будущего развития
мирового

сообщества

стало

рассматриваться

в

ракурсе

системной

взаимосвязи экономики, экологии и социальной сферы (именуемой иногда
как «УР-триада»). Само по себе образование обычно относят к социальной
сфере. Однако это не совсем точно, поскольку как форма деятельности
образование выступает в качестве информационного взаимодействия
личности, общества и природы. Причём авторы доклада исходят из
существования

тесной

взаимосвязи

между

наукой,

образованием

и

обществом (а также природой), учитывая, что эта связь имеет особенности
своего проявления в различные периоды развития цивилизации и культуры4.
Образование,

выступая

как

важный

процесс

и

составная

часть

цивилизационного развития, в основном отражает и транслирует основные
3

Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и
развитию / Пер. с англ. М.: Прогресс. 1989. С. 59.
4
См.: Ильин И.В., Урсул А.Д. Образование, общество, природа: Эволюционный
подход и глобальные перспективы / Предисловие В.А. Садовничего. М.: Издательство
Московского университета, 2016.
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черты и универсалии этого развития. Однако наступил тот исторический
период, когда оно вместе с наукой должно уже опережать и формировать это
развитие, которое будет становиться УР.
Образование выходит за пределы его видения только как одной из
составных частей социальной сферы в процессе перехода к УР. Оно
относится, как минимум, ко всем составляющим «УР-триады». Тем самым
его можно либо добавить к составляющим триады в качестве приоритетного
четвертого компонента, тем самым трансформируя «треугольник» в
«квадрат», либо даже поставить впереди всех составляющих «триады», что
представляется более адекватным.
В ООН полагают, что образование выступает центральным элементом
в усилиях по разработке и продвижению устойчивых решений для
потребностей в области развития как отдельных стран и народов, так и всей
планеты. Образование позволяет понять характер и масштаб проблем в
области устойчивого развития; оно дает возможность сформировать
критический, нестандартный и творческий подход, необходимый для поиска
новых, более эффективных решений общемировых проблем; оно позволяет
людям

понять

суть

тех

мощных

факторов,

которые

определяют

неустойчивый образ жизни; и оно может помочь людям выработать
уверенность в себе, организационные навыки и оптимизм, который позволит
им действовать по отдельности и коллективно во благо интересов
устойчивого будущего5.
Особое внимание проблемам образования в интересах устойчивого
развития уделяет ЮНЕСКО. Важную роль в формировании ОУР сыграло

5

См.: Расширение возможностей преподавателей в интересах достижения
устойчивого будущего: инструментарий для рабочих совещаний по вопросам политики и
практики в целях повышения компетенции в области образования в интересах
устойчивого развития // URL: http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
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Десятилетие образования для УР (ДОУР - 2005-2014 гг.). Цели ДОУР, как
декларировало ЮНЕСКО, – это провозглашение образования в качестве
фундамента создания более устойчивого общества людей и интеграция
устойчивого развития в системе образования на всех его уровнях. Цели
ДОУР – укрепление международного сотрудничества в области развития и
обмен инновационными методами обучения по программам, практике и
политике устойчивого развития.
Устойчивое развитие требует изменений в мышлении и способах
действия, причём ключевую роль в обеспечении таких изменений играет и
должно играть образование (наряду с наукой, из которой черпается
образовательное знание), формируя сознание, ориентированное на созидание
новой цивилизационной модели. Десятилетие образования ООН, как
отмечается в недавно принятой Глобальной программе действий по
образованию в интересах устойчивого развития, пришедшей на смену ДОУР,
успешно

«повысило

уровень

информированности

общественности

в

отношении ОУР, мобилизовало заинтересованные стороны по всему миру,
сформировало платформу для международного сотрудничества, повлияло на
политику, а также способствовало координации заинтересованных сторон на
национальном уровне и возникновению большого числа конкретных
проектов по применению эффективной практики во всех областях
образования»6.
Также констатируется, что: «Образование позволяет людям понять
характер и масштаб проблем в области устойчивого развития; оно дает
возможность сформировать критический, нестандартный и творческий
подход, необходимый для поиска новых, более эффективных решений
общемировых проблем; оно позволяет людям понять суть тех мощных
факторов, которые определяют неустойчивый образ жизни; и оно может
6

См.: Глобальная программа действий по образованию в интересах устойчивого
развития // URL: http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
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помочь людям выработать уверенность в себе, организационные навыки и
оптимизм, который позволит им действовать по отдельности и коллективно
во благо интересов устойчивого будущего»7.
Особую и весьма важную роль сыграла «Стратегия Европейской
экономической комиссии ООН для образования в интересах устойчивого
развития»8. Стратегия явилась первым официальным документом довольно
крупного регионального масштаба (охватывающего более 25% стран-членов
ООН) в области создания модели образования, способной обеспечить
выживание цивилизации.
Становление ОУР представляет собой глобальный инновационный
проект, в какой-то мере по темпам развёртывания сопоставимый с Болонским
процессом, несмотря на то, что этот последний имеет региональный
характер. Учитывая, что и Болонский процесс, создающий общеевропейское
пространство высшего образования и исследований и ДОУР, также
фактически уже стартовали с 2005 г., важно постепенно соединить их в
единую образовательную и даже научно-образовательную систему, причем
этот процесс, по крайней мере, в Европе, идёт достаточно активно9. Наука и
образование при переходе к устойчивому развитию будут соединяться в
общий

глобальный

научно-образовательный

процесс

(и

систему),

работающий на созидание общества с УР, мыслимого в перспективе в
качестве глобальной сферы разума (ноосферы). Начало этого процесса мы
видим не столько в продолжении и развитии Болонского процесса, сколько –
и это главное - в повороте образования к проблемам УР.
7

Там же.
См.: Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития // URL:
http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
8

9

См.: Образование для устойчивого развития: опыт Восточной Европы, России и
Центральной Азии / Под ред. Н.С. Касимова. М., 2008; Расширение возможностей
преподавателей в интересах достижения устойчивого будущего // URL:
http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
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Можно высказать мнение, что формирование ОУР станет главным
образовательным процессом в мировом образовании в текущем столетии. В
принципе это

будет

«образовательная революция»,

которую можно

именовать «устойчивой революцией» в образовании.
2. Международная документальная база образования для
устойчивого развития
Уже существует соответствующая международная документальная база
для становления ОУР, которой будут руководствоваться учебные заведения в
своей деятельности. Среди таких официальных документов необходимо
выделить прежде всего международные документы, особенно документы
ООН, начиная с ЮНСЕД в Рио-де-Жанейро в 1992 г. В декабре 2002 г.
Генеральная

Ассамблея

Организации

Объединенных

Наций

приняла

резолюцию 57/254, в соответствии с которой было провозглашено
Десятилетие образования в интересах устойчивого развития (ДОУР),
охватывающее 2005-2014 гг.
Причем ЮНЕСКО было поручено стать ведущим учреждением в
вопросах проведения этого Десятилетия. Цели ДОУР, как декларирует
ЮНЕСКО – это провозглашение образования в качестве фундамента
создания более устойчивого общества людей и интеграция устойчивого
развития в системе образования на всех его уровнях. Цели ДОУР –
укрепление международного сотрудничества в области развития и обмен
инновационными методами обучения по программам, практике и политике
устойчивого развития. Ясно, что ОУР оказались ключевым инструментом
достижения как Целей развития тысячелетия, так и сыграют основную роль в
реализации ЦУР.
ЮНЕСКО особое внимание уделяя проблемам образования в интересах
устойчивого развития, ещё в 1998 г. на Всемирной конференции по высшему
образованию в Женеве приняла «Всемирную декларацию о высшем
17

образовании для 21 века: подходы и практические меры». В декларации
отмечается, что образование является важнейшей опорой устойчивого
развития, способной удовлетворять современные и будущие потребности
общества10.
В целях устойчивого развития ЮНЕСКО призвана переориентировать
свои программы, внеся в них необходимые изменения, с тем, чтобы
содействовать переходу к устойчивому развитию. Улучшение качества
образования и переориентация его целей и задач на УР должны стать одним
из приоритетов ЮНЕСКО. В Международном плане мероприятий для
реализации ДОУР, принятом ЮНЕСКО, устанавливаются широкие рамки
для всех партнеров, которые пожелали внести свой вклад в проведение
ДОУР11.
В последующих форумах под эгидой ООН, в частности Всемирного
саммита по УР (ВСУР) в Йоханнесбурге в 2002 г. и особенно - крупных
международных конференциях по образованию для устойчивого будущего,
состоявшихся вначале Индии, а затем в Германии, были отмечены начало и
дальнейшее развертывание провозглашенной ООН Декады по образованию
для устойчивого развития. Образование является фундаментом УР и об этом
шла речь в Повестке дня на 21 век, принятой ещё на саммите в Рио-деЖанейро в 1992 г. Это важное положение было подтверждено на саммите в
Йоханнесбурге и опять - на саммите в Бразилии Рио+ 20 в 2012 г12.
Важное значение имели принятые в процессе подготовки к Саммиту
Рио+20 в 2012 г. «Обязательства учреждений высшего образования в
отношении практики обеспечения устойчивости в связи с Конференцией
10

См.: Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и
практические меры // URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1496
11
См.: Проект Международного плана мероприятий в рамках Десятилетия образования в
интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций // URL: http
unesdoc unesco org images 0013 001390 139023r pdf
12
См.: Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию «Будущее,
которого мы хотим» // URL: http://www.un.org/ru/sustainablefuture
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ООН по устойчивому развитию», согласно которым руководители вузов и
их подразделений обязуются поддерживать международные усилия по
переходу к устойчивому развитию (кстати, в них приняли участие восемь
вузов России, включая МГИМО и МГУ им. М.В. Ломоносова в «лице»
факультета глобальных процессов)13. В общей сложности 272 организации в
47 странах взяли на себя эти обязательства к июню 2012 г., представляющие
собой организации из разных государств.
Пока это очень мало, однако начало положено, и фактически,
создаваемая сеть институтов высшего образования начинает играть роль
особого «транснационального актора», принимающего на себя ряд
обязательств на международно-политическом уровне по исследованию и
реализации УР. Подписание руководителями образовательных учреждений
ряда стран мира упомянутого Обязательства о содействии методам
обучения, которые помогут студентам приобрести знания, умения и навыки,
необходимые для создания будущего общества, стимулируют исследования
устойчивого развития и они постепенно будут распространяться на другие
вузы как нашей страны, так и всего мира.
Среди других более ранних важных документов международного
уровня – «Заявление об образовании в интересах устойчивого развития» на
Конференции министров Европы в Киеве, но главное – речь идет об уже
упомянутой Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого
развития, принятой к реализации в марте 2005 г.14, а также об «Основных
положениях проекта плана осуществления Десятилетия образования в целях
устойчивого развития»15.
13

См.:
Higher
Education
Sustainability
Initative
for
Rio+20.
//
URL:
http://www.uncsd2012.org/index.php?page=view&nr=341&type=12&menu=35
14
См.: Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития. URL:
http://www.ustoichivo.ru/biblio/view/145.html
15
См.: Заявление об образовании в интересах устойчивого развития // Конференция
министров «Окружающая среда для Европы». Киев. 2003; Основные положения проекта
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На Всемирном саммите по устойчивому развитию в 2002 г. было
уделено

внимание

проблемам

образования.

В

разделе

«Средства

осуществления» Плана выполнения решений ВСУР (ст. 116) отмечается, что
«для продвижения по пути устойчивого развития абсолютно необходимо
образование». При этом ставится ряд целей с некоторыми деталями их
реализации:
1)

добиться достижения целей тысячелетия в области развития,

касающихся обеспечения всеобщего начального образования, гарантировав
при этом, чтобы к 2015 году все дети, как мальчики, так и девочки, могли
повсеместно пройти полный курс начальной школы;
2)

устранить гендерный разрыв в области начального и среднего

образования к 2005 году, как это предусматривается в Дакарских рамках
действий: образование для всех, и на всех уровнях образования на позднее
2015 года, для достижения сформулированных в Декларации тысячелетия
целей в области развития, за счет принятия мер к обеспечению, среди
прочего, равного доступа ко всем уровням и формам образования,
подготовки

и

расширения

потенциала

благодаря

учету

гендерной

проблематики и созданию систем образования, учитывая гендерный фактор.
В других статьях упомянутого Плана речь идет об интеграции вопросов
устойчивого развития в системе образования на всех уровнях, с тем чтобы
оказывать содействие образованию как ключевому фактору перемен (ст.
121), о поддержании образования для поощрения устойчивого развития и что

плана осуществления «Десятилетия образования в целях устойчивого развития».
ЮНЕСКО. 2003; Элиас В.В. Обзор важнейших международных соглашений в области
образования для устойчивого развития // Образование для устойчивого развития:
Материалы Всероссийского совещания "Образование для устойчивого развития"/ Под
ред. Н.С. Касимова, В.С. Тикунова. Смоленск. 2003; она же. Навстречу Десятилетию
ООН
по
образованию
в
интересах
устойчивого
развития.
URL:
http://www.ecoaccord.org/edu/esd_general.htm; http://www.myshared.ru/slide/350503/
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особенно важно – рекомендация Генеральной Ассамблее ООН рассмотреть
вопрос о провозглашении десятилетия, начинающегося с 2005 года,
десятилетием образования в интересах устойчивого развития (ст. 124).
Эксперты Экономической комиссии ООН (UNECE) разработали проект
Стратегии образования для УР для региона государств Европы, Центральной
Азии и Северной Америки, которые объединяют 55 стран с различными
уровнями экономического развития16. В 2005 г. в Вильнюсе совещанием
высокого уровня представителей министерств охраны окружающей среды и
образования была принята «Стратегия Европейской экономической комиссии
ООН для образования в интересах устойчивого развития». Стратегия явилась
первым официальным документом регионального масштаба (включающим
более 25% стран мирового сообщества) в области создания новой модели
образования, способной обеспечить выживание цивилизации. Если учесть,
что в Индии в январе 2005 г. состоялся под эгидой ООН общемировой форум
по ОУР и затем в ряде других стран, то можно считать, что мировое
сообщество отреагировало на объявление декады 2005–2014 гг. переходным
десятилетием для начала формирования нашего общего устойчивого
будущего. Причем всё больше становится очевидным, что ОУР оказывается
приоритетным средством достижения устойчивого развития,, т.е. можно
сказать, что переход к УР начинается со становления образования в
интересах устойчивого развития.
Нужно сказать, что в Стратегии так или иначе нашли отражение
работы российских ученых в области ОУР, которые были выполнены еще за
десять лет до принятия этой Стратегии17. В самом тексте Стратегии
16

См.: Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития. М.:
Информационный центр ООН, 2005 // URL: http://www.unece.org/env/esd.html.
17

См.: Экологическое образование и устойчивое развитие / Под ред. А.Д. Урсула. М.:
РАГС, 1996; Урсул А.Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия.
М.: Ноосфера, 1998; Ващекин Н.П. Делокаров К.Х., Урсул А.Д. Образование и
устойчивое развитие. Концептуальные проблемы. М., 2001; Урсул А.Д., Демидов Ф.Д.
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говорится о том, что в этом документе, воплощен опыт, накопленный как в
самом упомянутом регионе, так и во всем мире. Эта Стратегия является
также вкладом в подготовленный ЮНЕСКО план осуществления плана
Десятилетия образования ООН в интересах УР и плана выполнения решений
ВСУР в Йоханнесбурге. Учтен также опыт образовательных учреждений
стран ЕЭК ООН, в которых уже началось развертывание ОУР, а также ряда
международных организаций и НПО.
В Стратегии отмечается, что она должна опираться на достижения
образования в различных странах, на научный потенциал и активное участие
гражданского общества, но вместе с тем необходимо решать новые задачи с
целью эффективного осуществления принципов ОУР, учитывая его
междисциплинарный и межведомственный характер и создание адекватной
материально-технической и институциональной поддержки.
Целью Стратегии является поощрение государств, к правительствам
которых она адресована (членов ЕЭК ООН), к включению в свои системы
формального образования в рамках всех соответствующих учебных
дисциплин, а также в неформальное образование и просвещение. Это будет
содействовать освоению знаний и специальных навыков в области УР,
повысит их компетентность, расширит их возможности вести здоровый и
плодотворный образ жизни в гармонии с природой, проявлять заботу о
социальных ценностях, равноправии полов и культурном многообразии.
В соответствии с этой целью сформулированы следующие задачи:

Образование для устойчивого развития: научные основы. М.: РАГС, 2004; Образование
для устойчивого развития. Под ред. Н.С. Касимова. М. – Смоленск, 2004.
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1) обеспечение того, чтобы механизм политики, нормативно-правовая
база и организационные основы служили опорой для ОУР;
2) содействие УР через посредство формального и неформального
обучения и просвещения;
3) освоение педагогами знаний, позволяющих включить вопросы УР в
преподаваемые ими предметы;
4) обеспечение доступности учебных средств и учебно-методических
пособий для ОУР;
5) содействие научным исследованиям в области ОУР и развитию ОУР;
6) укрепление сотрудничества в области ОУР на всех уровнях в
пределах региона ЕЭК ООН18.
В Стратегии подчеркивается, что ОУР требует переориентации
основного внимания с обеспечения знаний на проработку проблем и
отыскание возможных решений. Причем все это может и должно повлиять на
методы преподавания и структуру учебных программ, как традиционных
предметов и дисциплин, так и междисциплинарный синтез научнообразовательного знания, открывая возможности для более многостороннего
и системного подхода. Это потребует «от педагогов отказаться от роли
исключительно передаточного звена, а от учащихся – от роли исключительно
получателей, вместо этого им следует действовать совместно»19.
Особое внимание предполагается уделять первоначальной подготовке
и переподготовке педагогов и создание для них возможностей для обмена
опытом среди преподавателей, включившихся в инновационный процесс
18

Образование для устойчивого развития. Материалы семинара «Экологическое
образование и образование для устойчивого развития». М.–Смоленск: Универсум. Под
ред. Н.С. Касимова. 2004. С. 9–10.

19

Там же. С. 14.

23

становления ОУР. Усиление инновационного акцента получается при тесной
увязке с соответствующими результатами в области теории и практики УР.
Овладение основами ОУР зависит от содержания, качества и наличия
учебно-методических материалов по проблемам УР, которых, конечно, пока
очень мало, их даже нет в ряде стран, где подавляющая часть населения и не
слышала об УР.
В Стратегии отмечается, что для того, чтобы ОУР стало эффективным,
необходимо проблемы УР интегрировать во все учебные дисциплины,
программы и курсы, а также организовать конкретные курсы и программы,
посвященные проблемам УР, и для этого применять широкий диапазон
методов обучения, в основном развивающих созидательно-творческое начало
в сознании учащихся.
Как выше отмечалось, на 70-ой Генеральной ассамблее ООН в рамках
Саммита по устойчивому развитию была принята Повестка дня в области
устойчивого развития до 2030 года, в которую были включены новые 17
глобальных ЦУР. Среди 17 ЦУР в качестве четвёртой была выделена цель
«Обеспечить всеохватное и справедливое качественное образование и
поощрять возможности обучения на протяжении всей жизни для всех».
Указанная цель включает следующие задачи:
« 4.1 К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали
получение бесплатного, справедливого и качественного начального и
среднего

образования,

позволяющего

добиться

соответствующих

и

эффективных результатов обучения
4.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ
к качественным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей
младшего возраста, с тем чтобы они были готовы к получению начального
образования
24

4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный доступ к
недорогостоящему и качественному техническому, профессиональному и
высшему образованию, в том числе университетскому образованию
4.4 К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых
людей, имеющих соответствующие знания и навыки, в том числе
профессионально-технические навыки, для трудоустройства, получения
достойной работы и предпринимательской деятельности 4.5 К 2030 году
ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить
равный доступ к образованию и профессиональной подготовке всех уровней
для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, представителей
коренных народов и детей, находящихся в уязвимом положении
4.6 К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые люди и значительная
доля взрослого населения, как мужчин, так и женщин, умели читать и
считать
4.7 К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и
навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе
посредством обучения по вопросам устойчивого развития, пропаганды
устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного равенства, культуры
мира и ненасилия и концепции глобального гражданства и понимания
ценности культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое
развитие
4.a Создавать и совершенствовать учебные заведения, учитывающие
интересы детей, инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить безопасную,
свободную от насилия и социальных барьеров и эффективную среду
обучения для всех
4.b К 2020 году существенно увеличить во всем мире количество
стипендий, предоставляемых развивающимся странам, особенно наименее
25

развитым странам, малым островным развивающимся государствам и
африканским странам, для получения высшего образования, включая
профессионально-техническую

подготовку

и

обучение

по

вопросам

информационно-коммуникационных технологий, технические, инженерные
и научные программы, в развитых странах и других развивающихся странах
4.c К 2030 году существенно увеличить число квалифицированных
учителей, в том числе посредством международного сотрудничества в
подготовке учителей в развивающихся странах, особенно в наименее
развитых странах и малых островных развивающихся государствах»20.
Здесь авторы умышленно привели обширную цитату из ЦУР, чтобы
было ясно поле последующей деятельности в области мирового образования
в ракурсе поставленных задач «образовательной цели». Так или иначе и
другие ЦУР тесно связаны с образованием и уже входят или войдут в
предметное поле образования для устойчивого развития.
В свете принятия новой «преобразовательной» Повестки дня в области
устойчивого развития до 2030 года и новых документов ООН и ЮНЕСКО
по образованию для устойчивого развития, включая Глобальную программу
действий по ОУР, важно осмыслить их значение и перспективы. Этой цели
служит и новая, принятая в Инчхоне концепция образования, которая
заключается в преобразовании жизни людей с помощью образования,
признавая важную роль образования в качестве основной движущей силы
развития и в достижении других предлагаемых ЦУР21. Согласно новой
концепции речь также идёт о развитии навыков, ценностных ориентиров и
поведенческих установок, которые дают гражданам возможность вести
20

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года. С.21 // URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
21
См.: Инчхонская декларация
Образование-2030: обеспечение всеобщего
инклюзивного и справедливого
качественного образования и обучения на
протяжении
всей
жизни
//
URL:
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pd
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здоровую и полноценную жизнь, принимать обоснованные решения и
реагировать на местные и глобальные проблемы посредством образования в
интересах устойчивого развития (ОУР) и образования в духе глобальной
гражданственности

(ОГГ).

Образование

для

устойчивого

развития

признается обязательным вектором воспитания гражданина каждой страны
в течение всей его жизни.
В этой связи поддерживается осуществление Глобальной программы
действий по ОУР, о которой было объявлено на Всемирной конференции
ЮНЕСКО по ОУР, прошедшей в 2014 г. в Айти-Нагое (Япония), которая
дала оценку современного состояния образования в мире и ориентировала на
решение проблем перехода цивилизации к устойчивому развитию, в
принятой Глобальной программе действий по образованию в интересах
устойчивого развития. Принятая Айти-Нагойская Декларация – это один из
важнейших документов в сфере мирового образования, основа для
разработки национальных политик и стратегий в образования22. В
декларации подведены итоги Десятилетия ООН (2005-2014 гг.) образования
для устойчивого развития (ДОУР, кстати, инициированного Японией) и
определены перспективы и задачи деятельности в этой сфере на
последующий

период.

Глобальная программа действий (ГПД), ставшая продолжением ДОУР,
призвана мобилизовать усилия государств в сфере ОУР по следующим 5
приоритетным направлениям:
1. Интеграция ОУР в международную и национальную политику в
области образования и устойчивого развития.
2. Преобразование обучающей среды с учетом принципов ОУР.
3. Укрепление потенциала преподавателей всех уровней обучения.

22

См.: Айти-Нагойская декларация по образованию в интересах устойчивого развития //
URL: http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=10636
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4. Усиление роли молодежи в деле достижения устойчивого развития
посредством ОУР.
5. Поиск решений в области устойчивого развития на местном уровне
через ОУР.
Реализация этих направлений подробно описана в соответствующей
Дорожной карте23, которая дает пояснения в отношении целей, задач и
приоритетных областей деятельности в рамках ГПД, подкрепленных
стратегиями их практического воплощения и мониторинга.
Продолжая дальнейшее развёртывание ОУР, вместе с тем необходимо
начать реализацию, по сути, новой стратегии мирового образовательного
процесса и в этом процессе активное участие должна принять Россия с
учётом национальных особенностей развития этой формы образования.
3. Некоторые особенности формирования российского
образования для устойчивого развития
Вряд ли можно согласиться, что концепция устойчивого развития пришла
к нам с Запада24. Ее истоки носят принципиально международных характер.
Можно сослаться и на работы российских (советских) ученых, которые в той
или иной форме высказывали идеи, близкие к идеям устойчивого развития.
Причем чаще всего упоминают имя В.И. Вернадского, который употреблял
даже словосочетание "устойчивое мировое сообщество", но главное развил
идею ноосферы, или сферы разума имеет прямое отношение к концепции УР,
о чём дальше ещё будет идти речь.
Не менее важную роль в становлении концеции УР, на наш взгляд,
сыграл и основоположник теоретической космонавтики К.Э. Циолковский,
который, задумавшись о выживании (сохранении) человеческого рода не
только предложил идею обживания внеземных пространств, но и изобрел
23

См.: Дорожная карта осуществления Глобальной программы действий по образованию
в интересах устойчивого развития // URL:
http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
24
См.: Brown L.R. World without Borders. N.-Y. 1972.
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средство реализации этой идеи – космическую ракету. С помощью широкого
освоения космоса ученый выявил возможность последующей реализации
непрерывного прогресса цивилизации и тем самым обеспечения бессмертия
рода человеческого. Тем самым, если отвлечься от идеи сохранения
биосферы, то учёным была предложена, вероятно, одна из первых версий
идеи устойчивого развития, но в космическом варианте, осуществление
которого не исключается в дальнейшем, но уже в весьма отдалённом
будущем.
Сейчас стратегически приоритетнее решение проблем сохранения
биосферы как естественного фундамента существования цивилизации. Надо
сказать, что идеи ноосферы в варианте В.И. Вернадского и социального
(космического)

бессмертия

К.Э.

Циолковского

не

предусматривали

сохранения биосферы. Один говорил о превращении биосферы в ноосферу,
другой развитие на планете считал опасным и неэффективным, предлагая
идею сохранения и выживания человечества в пространствах Вселенной.
Сейчас мы понимаем, что естественной основой УР является лишь биосфера,
природное "естество" как фундамент выживания и непрерывного развития
человечества.
Однако, если упомянутые выше идеи В.И. Вернадского и К.Э.
Циолковского были высказаны в основном в начале и первой половине XIX
в., то вторая половина этого века ознаменовалась появлением идей,
связанных

с

рациональным

("правильным",

по

А.Д.

Арманду),

природопользованием, в основном развивавшимся советскими учеными
(В.А. Анучин, А.Д. Арманд, Ю.К. Ефремов, С.Г. Струмилин, Т.С. Хачатуров
и др.), многие из которых работали в Московском университете. Например,
А.Д. Арманд полагал, что моральный долг каждого поколения оставить
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следующему поколению природные богатства в лучшем состоянии и в
большем количестве, чем оно получило от предыдущего25.
После принятия мировым сообществом на уровне ООН стратегии
устойчивого

развития в России была принята «Концепция перехода

Российской Федерации к устойчивому развитию»

26

, в которой отмечается,

что, следуя рекомендациям и принципам, изложенным в документах ЮНСЕД
(Рио-де-Жанейро, 1992), и руководствуясь ими, представляется необходимым
и возможным осуществить в РФ последовательный переход к устойчивому
развитию,

обеспечивающий

сбалансированное

решение

социально-

экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей
среды

и

природно-ресурсного

потенциала

в

целях

удовлетворения

потребностей нынешнего и будущих поколений людей.
Из всех противоречий развития цивилизации не случайно Концепция
выделяет противоречие между обществом и природой, которое проявляется
причем со все большей остротой как противоречие между растущими
потребностями

мирового

сообщества

и

невозможностью

биосферы

обеспечить эти потребности27. Причём среди основных направлений
перехода России к устойчивому развитию упомянуто формирование
эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и создание
соответствующей системы воспитания и обучения.
Что касается последующих российских официальных документов в
этом направлении образования, то цель перехода к УР была, обозначена в
«Национальной доктрине образования РФ», принятой Правительством РФ
ещё в 2000 г. Однако, нужно иметь в виду, что в какой-то мере модель

25

См.: Арманд Д.А. Нам и внукам. М.: Мысль, 1964. 183 с.

26

См.: Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ
Президента РФ № 440 от 01.04.96 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 15. Ст. 1572.
27
См.: Там же.
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образования, очерченная в упомянутой доктрине, является одним из
вариантов «переходной» модели образования. Трансляционная модель
образования, адекватная традиционному обществу, не просто дополняется,
но фактически обязана смениться новой моделью, которую уместно назвать
переходной, или антикризисной. Переходной – потому, что должна идти
смена моделей развития, антикризисной – потому, что образование должно
включаться в общий процесс выхода из кризиса как глобальных, так и
регионально-локальных антикризисных действий. И было бы странно
считать, что антикризисное управление на всех уровнях появится вне
зависимости

от

общей

антикризисной

направленности

переходного

образовательного процесса. Именно в этот непростой для цивилизации и
мирового образования период на первый план выступают в образовании
функции адекватного реагирования на современные изменения и даже их
кратковременное предвидение, защиты от угроз и опасностей, т.е.
обеспечение безопасности в любом ее виде (а не только экологической).
Трансляционная функция образования должна в принципе отойти на его
периферию, а на приоритетное место выйти созидательно-творческое,
развивающее начало, способствующее принятию опережающих решений по
выходу из кризисных ситуаций и выживанию. Акцент смещается из области
усвоения суммы знаний в область развивающего мышления, сферу
творчества – овладения методами принятия решений и опережающего
антикризисного моделирования (тренинга).
В упомянутой Национальной доктрине соединены в одно целое
элементы прежнего и «желаемого» современниками образования, более
адекватного для нашего «переходного» общества. Но поскольку этот переход
теперь сопряжен с движением не только по модернизационной стратегии
(вписыванием в превалирующую рыночно-демократическую часть мирового
сообщества),

но

и

трансформационно-опережающей

–

переходом

к

устойчивому обществу, то это ведет и к новому видению образования в
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формирующейся

будущей

цивилизации.

Образование

обретает

принципиально новые черты и ориентации, которые представляются
приоритетными в образовании для устойчивого развития28.
Среди других официальных документов, которые важно использовать
для развертывания ОУР в России, – указы Президента РФ по вопросам УР и
соответствующие

приложения

к

ним29.

Особое

значение

для

ОУР

приобретают две книги, изданные перед ВСУР, в которых подробно
излагаются как научные основы устойчивого развития, так и проблемы
перехода к новой цивилизационной стратегии в XXI веке30. В России также
были проведены парламентские слушания в Государственной Думе РФ на
тему: «Об участии Российской Федерации в реализации Стратегии
Европейской экономической комиссии ООН для образования в интересах
устойчивого развития» ещё в мае 2006 г.
Как уже упоминалось, УР обычно рассматривается в ракурсе
системной

взаимосвязи

экономики,

экологии

и

социальной

сферы

(треугольник, или триада УР). Это те приоритетные сферы деятельности,
которые были выбраны при формировании концепции УР, хотя ясно, что
сейчас этих приоритетов УР гораздо больше, причём они меняются с
течением времени. Упомянутые приоритеты в концепции УР сказывается и
на образовании, поэтому нередко встречающийся в литературе призыв
ориентироваться на формирование у учащихся системного, но только
«трёхмерного» (экологического – экономического – социального) выглядит
28

См.: Урсул А.Д. Российское образование для устойчивого развития: первые шаги в
будущее// Alma mater (Вестник высшей школы). 2005. № 8.
29
См.: Указ Президента РФ «О государственной стратегии по охране окружающей среды
и обеспечению устойчивого развития. Основные положения государственной стратегии
Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого
развития» // Российская газета. 1994. 9 февраля; Концепция перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию // Российская газета. 1996. 9 апреля.
30

См.: Научная основа стратегии устойчивого развития Российской Федерации. М., 2002;
Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке. М., 2002.
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как своего рода ограничение на дальнейшую разработку концепции УР и её
применении в образовании. Хотя, с другой стороны, это всё же выглядит как
выход

за

пределы

традиционного

экономоцентрического

видения

цивилизационнного развития.
Действительно,

осознание

указанных

выше

«триадных»

целей

недостаточно и устойчивой глобальной перспективы можно и не достигнуть,
если не учитывать опасности и угрозы УР со стороны современной рыночной
экономики и других стихийно-естественных процессов нынешней модели
цивилизационного развития, в особенности связанных с геополитическими
факторами и угрозами. В этом проявилось заложенное с самого начала
противоречие между провозглашенной новой моделью устойчивого развития
цивилизации и нынешней формой неустойчивого развития. Отход от
экономоцентризма к более широкой системе жизнедеятельности социума
оказался шагом вперёд в видении устойчивого будущего, но всё же
ограничивающим возможности перехода к УР как полноценной формы
выживания человечества.
В докладе проводится идея, что концепция УР уже не может
ограничиться «целевой триадой» взаимосвязи экологии, экономики и
социальной сферы, во всяком случае, в её современном формате. Эти три
«целевые измерения» будущего перехода к УР следует существенно
расширить, превратив «фазовое пространство движения к УР» в своего рода
расширяющееся n-мерное пространство, где станут появляться и другие
измерения, например, космическое или информационное, связанные с
развитием

иных

теоретических

моделей

современного

и

будущего

цивилизационного процесса.
Ожидается, в частности, «расщепление» социальной составляющей
цели и выделение из этого пока не очень определенного компонента таких
«целевых измерений», кроме выше упомянутых, таких, как политическое,
демографическое, правовое, культурное и т.д. (в принципе такие цели можно
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даже сформулировать как по существующим глобальным проблемам и
процессам, так и по ЦУР, захватывая всё больше направлений деятельности).
А это, в свою очередь, приведёт к тому, что необходимо будет выделять
приоритетные направления и сферы деятельности по переходу к УР.
Упоминалось, что образование обычно относят к социальной сфере,
что совсем точно, поскольку как форма деятельности образование
выступает в качестве информационного взаимодействия личности, общества
и природы. Причём в авторы доклада исходят из того, что существует
тесная взаимосвязь между наукой, образованием и обществом (а также
природой), но эта связь имеет особенности своего проявления в различные
периоды развития культуры и цивилизации. Образование, выступая как
важный процесс и составная часть культурно- цивилизационного развития, в
основном отражает и транслирует основные черты этого развития. Поэтому
можно

вести

речь

об

образовании

индустриального

общества,

постиндустриального общества, информационного общества, общества с
устойчивым развитием, будущей ноосферы и т. п.
Эволюционные процессы в социуме до определённого времени
оказывают гораздо большее влияние на образование в целом, чем
революционные этапы в науке. Это проявляется даже на понятийном уровне.
В литературе по проблемам образования как целостного феномена вряд ли
мы встретим наименования «дисциплинарное» образование (хотя формально
преподаются именно «дисциплины», но далеко не всегда в том же смысле,
какой они имеют в науке), «постнеклассическое» образование и т.д. Однако,
существует прямая зависимость форм и направлений образования от тех или
иных подразделений науки, что проявляется на понятийно-концептуальном
уровне в наименованиях вузов, факультетов, кафедр, образовательных
дисциплин, учебных курсов и т.д. Это в какой-то степени маскирует
зависимость образования от общества, создавая впечатление доминирующей
роли науки в образовательных процессах (что в информационном ракурсе
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вполне адекватно). Конечно, пока речь идёт о наименованиях и понятиях, а
это лишь часть их реальных соотношений. Но так или иначе применяемые
термины отображают в определённой степени сущностные процессы
взаимоотношений науки, образования, общества на определённом этапе их
развития.
Кроме того, на всех этапах развития образования на него влияла (и
будет влиять) природа, но часто не непосредственно, а через её
взаимодействие с человеком и обществом (причём это влияние особенно
прослеживаться при переходе к УР). Тем самым уместно видеть не только
социальную, но шире - социоприродную сущность информационнообразовательных процессов, что часто не замечается при их видении только в
социальном измерении.
На макроуровне больше проявляется приоритетная зависимость
образования от целостного социума, а на «микроуровне» – приоритетносодержательная зависимость от науки. Такая двусторонняя зависимость
образования от свойств и характеристик общества в целом, с одной стороны,
и его наиболее важной части для образования – науки, с другой стороны
(которая также как зависит от целого, так и формирует его), свидетельствует
о зависимости образования от целого и других его составляющих. Наука
также является частью общества и должна удовлетворять его потребности, во
всё большей степени влияя на его развитие, в том числе и через такие
приоритетные сферы как образование, техника и технологии.
Однако эта роль науки, а через неё и образования, начинает
существенно

меняться

в

связи

с

переходом

к

новым

моделям

цивилизационного и вместе с тем социоприродного развития и без науки уже
невозможно будет построить общество будущего, как, впрочем, и без новых
форм и моделей образования. При переходе к УР и последующему
ноосферогенезу именно наука и образование окажутся теми составляющими
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целого – общества, которые станут главными факторами, влияющими на его
последующую «устойчивую эволюцию».
4. Концепция образования для устойчивого развития:
экологическая модель и составляющая
В самое последнее время мировое сообщество стало осознавать, что
именно «образование играет жизненно важную роль в улучшении
взаимоотношений между человеком и окружающей средой»2. И в этом
смысле вполне реальна «экологическая» модель образования, которая,
однако, не может быть сведена лишь к модели экологического образования,
поскольку и «на национальном, и на международном уровне очевидно, что
ни одно из жизнеспособных решений экологических проблем не может быть
реализовано без изменений во всех секторах и на всех уровнях общего
образования»3.
Это замечание весьма справедливо, ибо некоторые программы, курсы,
специальности и т.д. по экологическому образованию как бы автономны по
отношению к единой системе решения глобальной экологической проблемы.
Само по себе экологическое образование не решит экологическую проблему,
если оно будет оторвано от иных видов образования. Впрочем, также как и
решение экологической проблемы, в принципе нереально без позитивного
сдвига всего комплекса глобальных проблем. Человек, как правило, чем он
более образован, тем скорее склонен к действиям по обеспечению
экологической безопасности. Не случайно наиболее высокий уровень
экологического сознания отмечается у самой образованной части населения –
интеллектуальной элиты.
Сказанное

объясняет

то

обстоятельство,

что,

обсуждая

роль

экологического образования в решении экологической проблемы, мы
постигаем
2
3

образовательный

механизм

выхода

из

глобального

См.: Аллак Ж. Вклад в будущее: приоритеты образования. М., 1993. С.21.
См.: там же. С.22.
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антропоэкологического кризиса. Это относится не только к экологическому
образованию, которое имеет весьма важное значение, в известной степени
меняя качество, задавая тон и показывая верные ориентиры «экологической
эволюции» всей образовательной системы. В соответствии с этим можно
построить адекватную «экологическую» модель образования только в
упомянутой системной взаимосвязи.
«Экологическая составляющая» ОУР должна включать в себя модель
экологического образования (общего и профессионального) и учитывать
аспекты влияния всего образования на решение экологических проблем
цивилизации. Учитывая высокую степень тревоги по поводу стремительно
надвигающейся глобально-экологической катастрофы, можно сказать, что
«экологическая модель» образования начала занимать все более важное
место среди иных упомянутых модельных представлений об образовании.
Более того, как мы далее покажем, общая модель образования XXI в. в
значительной

степени

будет

определяться

именно

экологическими

факторами, но не только ими.
Итак, введение в образовательный процесс экологического фактора
придает необходимую системность и даже устойчивость процессу обучения.
Экологизация

образования

оказывается

составляющей

требований,

предъявляемых

образования.

Эта

модель

синтезирует

достаточно
к

модели

такие

существенной
современного

тенденции,

как

фундаментализация, интеллектуализация, информатизация, интенсификация,
индивидуализация,

гуманизация,

глобализация,внедрение

инноваций,

интеграция знаний и т.д. Ориентация экологической подготовки населения
планеты на содействие реализации модели УР помогает сделать важный шаг
в направлении приближения современной системы образования к запросам
времени.
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Экологическое

образование

как

профессиональное

образование

появилось в рамках модели неустойчивого развития, но начало обретать свой
глобальный

характер

лишь

после

Стокгольмской

конференции

по

окружающей среде, когда ЮНЕСКО и ЮНЕП разработали международную
программу

в

области

охраны

окружающей

среды

(1975

г.).

Под

экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения,
воспитания и развития, направленный на усвоение систематизированных
знаний, умений и навыков, обеспечивающих ответственное отношение к
окружающей

природной

среде,

формирование

общей

экологической

культуры.
Причем в экологическое образование входит и проблема, как ранее
говорилось, рационального природопользования (что очень напоминает
ситуацию с экологическим правом, в которое также входят вопросы
использования природных ресурсов).
Возникновение

экологического

образования

явилось

реакцией

общества на обострение проблемы разрушения окружающей среды, процесс
глобализации

которой

обретал

трагические

перспективы

для

всего

человечества уже в XXI веке. Экологическое образование появилось, с одной
стороны, на пути диверсификации общемирового процесса (и системы)
образования и привело к появлению различных видов профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации обучающихся. С
другой стороны, наряду с процессом диверсификации как появления нового
элемента и направления в общем образовательном процессе, экологические
мотивы и факторы стали проникать во многие традиционные направления и
виды образования. Таким образом, в едином образовательном процессе
появились новые элементы (направления) и системные взаимосвязи, которые
выразились в развитии профессионального экологического образования и
экологизации других направлений и форм образования (хотя это направление
оказалось менее развитым, чем первое).
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Решение экологических проблем, в том числе и с помощью
экологического образования, – это был инновационный прорыв в будущее,
которое оказалось связанным с устойчивым развитием. Экологический
«мост» от модели неустойчивого развития к стратегии устойчивого развития,
как показала история, не может сформироваться без экологического
образования в его широком понимании. Причем следует согласиться с тем,
что даже в модели неустойчивого развития экологическое образование
должно иметь приоритетный статус (хотя в действительности дела обстоят
по иному), отражая растущую значимость экологической проблемы в
выживании цивилизации и сохранении биосферы. И все же, утверждая это,
мы вынуждены констатировать явное противоречие модели неустойчивого
развития и проблем экологии, т.е. экофобную сущность этой устаревшей
цивилизационной модели.
Именно поэтому реально экологическое образование не приобрело
такого статуса и его развитие происходит, несмотря на отдельные успехи, по
остаточному принципу, оно отторгается как всей системой образования, так
и самим обществом. И эта ситуация мало будет изменяться, до тех пор пока
не начнется активный переход к устойчивому развитию и в других сферах
деятельности. Роль экологического образования станет усиливаться в общей
системе образования по мере того как эта последняя будет превращаться в
систему образования для устойчивого развития. Важно уже сейчас осознать,
что экологическое образование в модели неустойчивого развития (т.е. то, что
оно представляет собой в настоящее время) и то, чем должно стать в модели
устойчивого развития – это существенно разные виды образования
содержательно-качественном плане.
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Н.Н. Моисеев огромное значение придавал развитию образования и
особенно экологического образования31. Решение экологических проблем в
том числе и с помощью экологического образования – это прорыв в будущее.
Первая работа, анализирующая связь экологического образования и
перспектив устойчивого развития (УР), опубликованная в России три десятилетия тому назад32, в существенной степени предвосхитила основные идеи
принятой в 2005 г. в Вильнюсе совещанием высокого уровня представителей
министерств охраны окружающей среды и образования «Стратегии
Европейской экономической комиссии ООН для образования в интересах
устойчивого

развития».

Эта

региональная

стратегия,

к

которой

присоединилась и Россия, как выше отмечалось, явилась существенным
вкладом в подготовленный ЮНЕСКО план реализации проекта Десятилетия
образования ООН в интересах УР и выполнения решений ВСУР в
Йоханнесбурге. Следует согласиться с мнением, что ОУР представляет собой
заказ дальновидных политиков, ориентирующихся в мегатрендах развития
мирового сообщества33.
Для многих исследователей ОУР совершенно очевидно, что основой
нового типа образования является экологическое образование34. Причём.
довольно часто, говоря об ОУР, имеют в виду развитие в том или ином вузе
экологического образования и, вполне понятно, что вряд ли можно найти
31

См.: Моисеев Н.Н. Историческое развитие и экологическое образование. М., 1995; он
же: Экология и образование. М., 1996
32
См.: Экологическое образование и устойчивое развитие / Под ред. А.Д. Урсула. М.: Луч,
1996.
33
См.: Марфенин Н.Н. О научных основах образования для устойчивого развития // О
необходимых чертах цивилизации будущего / Под ред. А.Т. Никитина, С.А. Степанова.
М.: МНЭПУ, 2008. С. 298.
34
См.: Урсул А.Д., Демидов Ф.Д. Образование для устойчивого развития: научные
основы. М.: РАГС, 2004; Образование для устойчивого развития / Под ред. Н.С. Касимова.
М.–Смоленск: Универсум, 2004; На пути к образованию для устойчивого развития в
России / Под ред. Н.С. Касимова и С.М. Малхазовой. М.: МГУ, 2006; Степанов С.А.
Глобализация,
устойчивое
развитие,
образование.
Концептуальные
основы
экологического образования в высшей школе для устойчивого развития. М.: МНЭПУ,
2009; он же: Основные методологические и содержательные аспекты экологического
образования для устойчивого развития в высшем учебном заведении. М., 2010.
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сейчас вуз, где бы не преподавалась экология и природопользование. Однако
далеко не всякое экологическое образование автоматически подпадает под
ОУР (как, впрочем, и проблемы экологии не совпадают с проблемами УР).
Несмотря

на

то,

что

экологическое

образование

является

в

определенном смысле инвариантом современного образования и его будущей
системы (модели), адекватной УР, в этой последней оно приобретает
некоторые

черты,

которые

обусловлены

этим

новым

типом

цивилизационного развития. Некоторые содержательные особенности этого
нового типа образования, представляющиеся наиболее существенными,
можно сформулировать уже сейчас, исходя из целей и принципов УР (тем
самым экологическое образование для УР будет отличаться от такого же
типа образования в модели неустойчивого развития).
Во-первых, экологическое образование в модели неустойчивого
развития представляется чуждым этой модели, оно выглядит своего рода
виртуальным «имплантатом из будущего». Когда вся современная модель
функционирования и развития общества имеет экономоцентрический
характер, демонстрируя во всех сферах потребительскую ориентацию, она не
приемлет широкое введение экологических императивов, отторгая все, что
связано с ограничением получения прибыли и выгоды. Все другие
составляющие

системы

образования

модели

неустойчивого

развития

согласно принципам модели реагируют, начинают «давить» на свою и вместе
с тем «чужеродную» составляющую в виде экологического образования. Это
противоречие между интересами настоящего и потребностями будущего не
может без трудностей и проблем разрешиться в пользу этого последнего
(противоречие между современными «экономическими» поколениями и
будущими в гипотетическом обществе с УР).
Выход из этой противоречивой ситуации видится в том, чтобы все
другие составляющие системы образования, т.е. его экономическая,
социально-гуманитарная, технико-технологическая и все остальные также
«работали» на переход к устойчивому будущему. Развитие одного
41

экологического образования даже при условии вложения все больших сил и
средств, не сможет вывести систему образования на новый уровень,
соответствующий целям и принципам УР, тем более, в его ноосферной
ориентации. УР представляет собой систему экономических, экологических,
социально-культурных, политических, демографических и других аспектов
человеческой

деятельности,

ориентированных

на

цели

выживания

цивилизации, что должно найти свое выражение в инновационноопережающем «устойчивом» образовании. Отображая системный характер
УР, экологическое образование, всё более полноправно включаясь в
реализацию перехода к новой цивилизационной парадигме, должно будет
само

становиться

более

целостным

процессом,

превращаясь

из

экологического в образование в интересах устойчивого развития.
Во-вторых, экологическое образование в модели неустойчивого
развития (как, впрочем, и все остальные виды и формы образования)
существенно отстает и от реальной жизни и от переднего края научных
исследований. Разумеется, далеко не все экологическое образование может
быть охарактеризовано как «отстающее», в нем есть и «опережающие»
черты, на что неоднократно обращал внимание Н.Н. Моисеев. Как
подчеркивает учёный: “экология – наука, устремленная в будущее. И она
строится на принципе, что ценности будущего не менее важны, чем ценности
настоящего. Это не наука о сиюминутном успехе, как науки о бизнесе. Это
наука о том, как передать Природу, наш общий дом, нашим детям и внукам,
чтобы им в нем было жить лучше и удобнее, чем нам! Чтобы в нем
сохранилось все необходимое для жизни людей”35.
Но, находясь в системе «неустойчивого» образования, экологическое
образование в должной степени в настоящее время не может стать в полной

35

Моисеев Н.Н. Экология и будущее. М., 1996. С. 141.
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мере «опережающим образованием», которое адекватно соответствовало бы
значимости решения экологических проблем и переходу к УР.
Между тем опережающий характер экологического и других видов
образования для УР, как не раз подчеркивалось, следует из того, что
экологические

(особенно

глобальные)

проблемы

и

их

негативно-

катастрофические последствия можно только предотвратить, т.е. конечное их
решение имеет принципиально упреждающий характер. Ведь ликвидировать
последствия планетарной социально-экологической либо иной планетарной
катастрофы просто будет некому, единственный способ ее не допустить – это
опережающими решениями и действиями ее предотвратить в глобальном
масштабе. Если в модели неустойчивого развития самый распространенный
способ реагирования на чрезвычайные ситуации, кризисы и катастрофы – это
ликвидация их последствий (когда они носят локальный характер), то в
новой цивилизационной модели приоритетно-доминирующим способом
должно быть их предотвращение (что, кстати, на порядок дешевле в
экономическом

плане).

Продолжение

существования

и

дальнейшего

цивилизационного развития носит принципиально упреждающий характер.
Формирование сознания человека и общества, причем такого сознания,
которое может содействовать переходу к УР, оказалось под угрозой.
Отстающее от бытия сознание – это удел человека и всего общества в модели
неустойчивого развития. А другого пути перехода к УР, кроме формирования
глобального опережающего сознания у той части населения планеты, которое
принимает глобально-международные и государственные решения, не
существует. Это возможно и необходимо сделать лишь с помощью
образования (и отчасти просвещения), которое повернет сознание человека и
населения планеты в сторону будущего, прежде всего в его нормативноустойчивой форме.
Сознание (индивидуальное и коллективное) в этом случае станет
опережать бытие, и будет формироваться совершенно новая форма принятия
эффективных и опережающих решений на этих уровнях, которую связывают
43

со становлением в будущем интегрального ноосферного интеллекта. По мере
становления общества с УР трансформируемая реальность также начнет
участвовать

в

формировании

опережающего

глобально-интегрального

сознания, поскольку оно будет ориентировано не только на прошлое и
происходящее, но уже и на будущее, причем со все большим нормативным
«горизонтом прогноза».
Если

экологическое

образование

в

интересах

УР,

будет

ориентироваться на цели и принципы УР, то появляется надежда на спасение
человечества и планеты (биосферы). Но в нем должна циркулировать
образовательная информация, которая формирует будущую культуру УР, т.е.
далеко не все, что существует в наше время. Совершенно очевидно, выход из
глобальных кризисов и особенно социально-экологического, возможен
только на основе формирования принципиально новой, «устойчивой
культуры», связанной с новым способом взаимоотношений человека и
природы, исключающих возможность широкомасштабного разрушения
природной среды. Этот будущий тип культуры также должен быть связан с
культурой безопасности, причем не только экологической безопасности, о
чём ещё пойдёт речь далее.
В-третьих,

экологическое

образование,

как,

впрочем,

и

вся

природоохранная деятельность во всем мире, акцентировало свое внимание
после Стокгольмской конференции ООН в основном на локальных
проблемах.

Улучшение

экологической

ситуации

в

отдельно

взятой

экосистеме, скажем, в конкретном бассейне или городе имеет важное
значение (особенно для проживающих там), но подобный подход характерен
именно для решения проблем окружающей среды в модели неустойчивого
развития. Увлекшись решением локальных экологических проблем, мировое
сообщество спустя два, и тем более четыре десятилетия после Стокгольма,
обнаружило, что глобальная экологическая ситуация не только не
улучшилась, но и существенно ухудшилась. И это несмотря на то, что на
локальные экологические мероприятия во всем мире были потрачены
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колоссальные средства, превышающие, по некоторым оценкам, несколько
трлн долл. США только за три десятилетия. Эта сумма сейчас существенно
возросла, а глобальная экологическая ситуация и перспектива значительно
ухудшилась,

акцент

на

локальный

экологической

деятельности

продолжается, и все это характерно именно для модели неустойчивого
развития36.
И хотя еще Римский Клуб в свое время призвал думать глобально, а
действовать локально, но этот призыв был понят в основном в смысле
проведения локальных мероприятий. Никто и не думал, проводя локальные
мероприятия, чтобы одновременно улучшать и глобальную экологическую
ситуацию. Сейчас, имея в виду перспективы устойчивого будущего,
необходимо уже и думать и действовать глобально и локально, не разрывая
их взаимосвязь на мыслительную и практическую составляющие.
Ухудшение экологической ситуации в планетарном масштабе в
результате большинства локальных экологических мероприятий произошло
потому, что в результате их проведения антропогенное давление на биосферу
не уменьшилось, а увеличилось (ведь для их проведения брались ресурсы и
ухудшалась среда в других местах планеты). Для очистки, скажем, какоголибо бассейна или реки необходимо затратить энергию и другие ресурсы,
взятые в других местах, из других экосистем, что приводит к их нарушению
и загрязнению. Все они суммируются на биосферно-глобальном уровне и в
результате локальные очистки выглядят как «заметание мусора под кровать»,
приближая планетарную экокатастрофу.
При проведении любых экологических мероприятий следить за тем,
чтобы глобальная экологическая ситуация не ухудшилась, а еще лучше, если
антропогенный пресс на биосферу уменьшался бы за счет всего комплекса
природоохранных мероприятий, ориентированных на реализацию целей УР.
36

См. ГЕО-4. Глобальная экологическая перспектива. Окружающая среда для развития.
Найроби: ЮНЕП, 2007; GEO-5. Глобальная экологическая перспектива. Резюме для
политиков. Найроби: ЮНЕП, 2012.
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Переход к этому типу развития имеет принципиально планетарный характер
в силу целостности и сильных экологических взаимосвязей компонентов
биосферы, а также глобализации социальной деятельности. Глобальная
безопасность в экологическом либо ином другом смысле приоритетнее для
всей цивилизации, чем безопасность любой части биосферы. И понятно
почему: случись глобальная экологическая катастрофа все локальные
улучшения экосистем будут сведены на нет, будет разрушена национальная
безопасность любого государства, а о безопасности личности, общества и
любых иных социумов и говорить не приходится. Пострадают и
естественные экосистемы – биогеоценозы и прежде всего биота в ее высших
проявлениях.
Вот почему глобальный характер УР и ОУР важно не только
подчеркнуть, но и акцентировать внимание на том, что ОУР должно иметь
глобальное измерение и своего рода «глобальный срез» (или глобальную
модель), о чём дальше ещё будет идти речь подробнее. Вот также почему все
эти приоритеты должны будут в полной мере учитываться в экологическом
образовании, которое станет органической составной частью образования
для устойчивого развития. Можно было бы привести и другие аргументы,
которые свидетельствуют о том, что. экологическое образование до
появления стратегии устойчивого развития и после ее появления – это
принципиально разные формы образования. Важно это осознать и направить
вектор дальнейшего развития экологического образования в направлении
перехода мирового сообщества к устойчивому развитию, конечная цель
которого, согласно Концепции перехода РФ к УР, – становление ноосферы.
Имея в виду перспективы цивилизационного развития как переход к
устойчивому будущему, можно повторить и подтвердить вывод, сделанный в
учебном пособии «Введение в социальную экологию», что «именно
концепция устойчивого развития должна быть в качестве приоритетного
основополагающего принципа экологического образования на любом
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уровне»37. И в этом смысле ответ на вопрос «можно ли считать концепцию
«устойчивого развития» основой преподавания экологии в школе и вузе?»
был дан еще за семь лет до того как этот последний был задан38. Впрочем,
речь идет не только об экологии, но фактически о всей системе образования,
и в том смысле можно также поддержать тезис о том, что «сегодня нам
недостаточно говорить только об экологическом образовании, нужно
говорить о системном изменении образования и его новых регулятивах с тем,
чтобы сделать его «опережающим образованием»39.
ОУР в существенной степени включит в себя экологическую
составляющую

как

в

форме

экологизации

образования,

так

и

профессионального экологического образования. И приверженцы этой точки
зрения рассматривают процесс становления этого типа образования как
переход от экологического образования к ОУР, как это представляется в
упомянутой Стратегии Европейской Экономической комиссии ООН.
Принимая экологическую трактовку ОУР в качестве темпорально
приоритетной и базовой, вместе с тем важно отметить тенденцию
расширения понимания этого типа образования за счет других системных
составляющих УР. Уже стало понятым, что этот будущий тип развития будет
состоять как минимум из нескольких своих составляющих: социальное
устойчивое развитие, экономическое устойчивое развитие, демографическое
устойчивое развитие и экологически устойчивое развитие и т.д. Все эти и
другие составляющие единого устойчивого социоприродного развития
становятся

именно

устойчивыми

типами

развития,

если

на

них

накладываются определенные ограничения и все они увязываются в единую
систему,
37

127.

которая

отличается

от

одномерно-экономоцентрического

Введение в социальную экологию. Ч.1. Рук. авт .колл. А.Д.Урсул. М.,1993. С.

38

См.: Круглый стол «Экологический кризис и новые задачи образования //
Экология и жизнь. 2001. № 1. С. 36.
39
Юлина Н.С. Главная дисциплина в системе экологического образования –
философия // Экология и жизнь. 2001. № 3. С. 29.
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неустойчивого развития, характеризуемого в основном экономической
эффективностью.
Идея УР впервые достаточно полно была изложена в книге «Наше
общее будущее» (доклад МКОСР или доклад Брундтланд), опубликованного
на английском языке еще в 1987 г.40. Однако это лишь первые подходы
научной аргументации модели УР. В рамках современной науки вряд ли
можно будет получить всестороннее доказательство возможности реализации
модели УР, для этого необходимо изменить саму модель науки, о чем также
шла речь41. Именно будущая – ноосферная наука включит в сферу своего
познания и реализации модель УР.
Реально экологическое образование не приобрело ещё должного
статуса в мировом образовании и его развитие ещё происходит, несмотря на
отдельные успехи, по остаточному принципу, оно пока игнорируется и
отторгается как всей системой образования, так и самим обществом (по
крайней мере, в России, модернизационные реформы которой больше
демонстрируют тягу к рыночному фундаментализму вкупе с коррупцией и
криминалом). И эта ситуация мало будет меняться до тех пор, пока не
начнется переход к УР и в других сферах деятельности. Роль экологического
образования станет усиливаться в общей системе образования по мере того
как эта последняя будет превращаться вначале в экологическое образование
для УР (ЭОУР), а затем в более целостную систему ОУР.
5. Становление российского «устойчивого образования»: первые
шаги в будущее
Элементы ОУР в России начали появляться в первые же годы после
ЮНСЕД. Именно в тех вузах, где была достаточно серьёзно развито
40

См.: Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и
развитию / Пер. с англ. М., 1989.

41

См.: Урсул А.Д., Урсул Т.А. Наука и образование в глобально-ноосферной перспективе
// Социодинамика. 2013. № 2; Ильин И. В., Урсул А. Д. Глобальные исследования и
эволюционный подход. М.: Изд-во Московского университета. 2013.
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экологическое образование, ОУР стало стартовой площадкой для внедрения
идей УР в образовательный процесс, не только в Росси, но фактически во
всем мире. Но для этого необходимы были не только объективные условия,
но и субъективные, а именно – понимание учёными и педагогами важности
внедрения «устойчивых инноваций» в образовательный процесс. В условиях
слабого и даже негативного восприятия идей УР в мировом сообществе и в
стране нужно было иметь определённую смелость для развития, внедрения и
пропаганды идей УР, как якобы чуждых российскому менталитету. Между
тем, как справедливо отмечают исследователи это вида образования,
«основные идеи ОУР присущи традиционному отечественному образованию,
формировавшемуся в досоветский и советский периоды. Известно также, что
широко признанные достижения нашей системы образования во многом
обусловлены её неразрывной связью с академической наукой42.
Основной

задачей

экологического

образования

для

устойчивого

развития, согласно «Экологической доктрине РФ», является создание
государственных и негосударственных систем непрерывного экологического
образования и просвещения с целью развития экологической культуры и
базовых научных знаний населения, научного экологического мировоззрения
и

профессиональных

ресурсосбережения

и

навыков

рационального

обеспечения

природопользования,

экологической

безопасности

у

специалистов производственной и иных сфер деятельности.
Впервые в России наиболее широко научные исследования по УР и их
использование
экологическом

в

образовательном
институте

процессе

Российской

начались
академии

в

Ноосферноуправления

(преобразованного затем в кафедру социальной экологии Российской
академии государственной службы при Президенте РФ – РАГС). Здесь на

42

См.: Мазуров Ю.Л. Образование для устойчивого развития: глобальный
цивилизационный
проект
и
интересы
России
//
URL:
http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
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кафедре социальной экологии (затем опять-таки переименованную в
дальнейшем в кафедру экологии и управления природопользованием), кроме
специальных курсов по указанным выше проблемам, все другие курсы в
существенной степени были пронизаны идеей УР. Эти курсы были
предназначены как для студентов в области социальной экологии, так и для
обучаемых другим специализациям в особенности социально-гуманитарного
направления.
Существенное внимание проблемам УР в эти же годы уделялось в
Международном

независимом

эколого-политологическом

университете

(МНЭПУ), Уже существуют учебные подразделения по устойчивому
развитию

в

Бурятском

госуниверситете

и

в

Российском

химико-

технологическом университете им. Д.И. Менделеева и некоторых других
вузах, однако пока их число ограничено (эту же мысль подчеркивает и
небольшое количество университетов РФ, подписавших «Обязательства
учреждений высшего образования в отношении практики обеспечения
устойчивости в связи с Конференцией ООН по устойчивому развитию».
Идет обучение в области устойчивого развития в Дагестанском
государственном университете, в Кубанском государственном университете,
Владимирском государственном университете, Ивановском государственном
университете,

Санкт-Петербургском

государственном

университете

и,

конечно, в МГУ им. М.В. Ломоносова, причем не только на географическом
факультете (где этому типу образования уделяется наибольшее внимание).
МГУ им. М.В. Ломоносова в отношении ОУР занимает особое место
среди высших учебных заведений страны, выступая с начала этого столетия в
качестве лидера этого направления образования. Это единственный вуз, где в
Программе развития университета до 2020 года содержится специальный
раздел, посвященный проблеме УР, причем подчеркивается, что главной
задачей университета на этом этапе станет реализация новой глобальной
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научно-образовательной политики в интересах российского академического
сообщества и страны в целом. В последние годы особое внимание уделяется
не только традиционным экологическим, но и другим, в особенности
глобальным аспектам перехода к УР в основном на факультете глобальных
процессов, что даже привело к формированию нового направления
глобалистики – образовательной глобалистики43, о чём речь пойдёт дальше
более детально.
Можно считать, что именно в России были впервые сформированы
научные основы ОУР, получившие признание не только в стране, но и за её
рубежами. Наша страна стала лидером в области ОУР на постсоветском
пространстве, особенно в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и в
некоторых других странах СНГ. Налажены контакты в этой сфере научного
знания и преподавания и с рядом других стран: Германией, Швецией,
Данией, Финляндией, Великобританией, Нидерландами, Италией и др.).
Модель образования в интересах устойчивого развития, конечно, все
больше будет включать в себя проблемы безопасности не только в
экологическом ракурсе44. Поэтому в принципе осмысление проблем
образования для устойчивого развития не обязательно должно идти только
через экологию и экологическую безопасность. Можно интерпретировать
43

См.: Ильин И.В., Урсул А.Д. Перспективы глобального образования: эволюционный
подход // Глобалистика как область научных исследований и сфера преподавания. Вып. 4.
М.: МАКС Пресс, 2010; Ильин И.В., Урсул А.Д. Эволюционный подход к глобальным
исследованиям и образованию: теоретико-метод. проблемы // Век глобализации. 2010.
№1; Урсул А.Д Глобальное знание и глобальное образование (эволюционный подход).
Красноярск: СФУ, 2011; Урсул А.Д. Модель опережающего образования // Глобальный
кризис западной цивилизации и Россия. Изд. 3-ое доп. М.: ЛИБРОКОМ, 2012; Урсул А.Д.,
Лось В.А. Устойчивое развитие как глобальный процесс. Учебно-методическое пособие.
М.: МАКСПресс, 2012; Урсул А.Д., Урсул Т.А. Наука и образование в глобальноноосферной перспективе // NB: Проблемы общества и политики. 2013. № 02; Ильин
И.В., Урсул А.Д., Урсул Т.А. Глобалистика и глобальные исследования. Глобальная
революция в науке. Саарбрюкен (ФРГ): Dictus Publishing.2014; Ильин И.В., Урсул А.Д.,
Урсул Т.А. На пути к образовательной глобалистике // Вестник Моск. Университета.
Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2013. № 2.
44

См.: Урсул А.Д. Модель образования XXI века: безопасность и устойчивое развитие //
Безопасность Евразии. 2001. .№ 4.
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этот тип развития и образования также через проблемы безопасности и через
входящие в систему устойчивого развития направления социальной
активности (включая обеспечение безопасности), ранее изучавшиеся как
относительно автономные формы человеческой деятельности.
В настоящее время завершены проекты Национальной стратегии
России в области ОУР и Плана действий в этом направлении45, в которых
подчеркнуто, что участие РФ в реализации Стратегии соответствует
национальным интересам развития страны. Однако для реализации этих
документов в стране важно было принять нетрадиционные решения на
государственном уровне, которые должны будут ориентировать российскую
систему образования на новые общемировые цели перехода на магистраль
УР.

Однако их не удалось принять на федеральном уровне в силу

неконструктивной позиции Минобрнауки РФ.
И всё же под влиянием ряда вузов высшей школы и особенно МГУ
отношение упомянутого ведомства постепенно стало меняться в лучшую
сторону.

Так

на

Всероссийской

научно-практической

конференции

«Образование для устойчивого развития в высшей школе России: научные
основы и стратегия развития», состоявшейся в МГУ в октябре 2008 г. при
участии Министерства образования и науки РФ и Общественной палаты РФ,
была поддержана предложенная доктрина образования для устойчивого
развития в России как соответствующая национальным интересам РФ в
сфере образования и расширяющая реальные возможности этой сферы за
счет интеграции отечественных достижений с прогрессивными инновациями
зарубежных стран.
Ясно, что, как и УР, так и ОУР должно иметь системный характер и
распространяться на все образовательные дисциплины и курсы, и, в первую
45

См.: Касимов Н.С. От экологического образования к образованию для устойчивого
развития // Образование для устойчивого развития. Под ред. Н.С. Касимова. М. –
Смоленск, 2004.
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очередь, должны развиваться там, где есть больше оснований для включения
идей УР в образовательный процесс. Нужно отметить, что конференция
«Образование для устойчивого развития», состоявшаяся ещё в декабре 2002
г. в МГУ им. М.В. Ломоносова, рекомендовала разработать государственную
стратегию образования в области УР, а также механизмы ее координации с
европейской

стратегией

ОУР.

Предполагалось

также

рассмотреть

возможность открытия в системе высшего профессионального образования в
группах

университетского,

экономического

инженерно-технического

образования

соответствующих

и

социально-

специальностей

и

специализаций для УР.
Еще более пространные и конкретные предложения содержатся

в

рекомендациях парламентских слушаний на тему «Об участии Российской
Федерации в реализации Стратегии Европейской экономической комиссии
ООН для образования в интересах устойчивого развития», состоявшихся мае
2006 г.46 В свете изложенного представляется важным подготовить
нормативные документы для внедрения в высшее профессиональное
образование специальности в области УР (государственные образовательные
стандарты, типовые учебные планы, программы федерального компонента,
учебники и учебные пособия и др.). Также важно включить в эту сферу
деятельности и законотворческий процесс.
В будущий федеральный закон (а лучше кодекс) о переходе России к
УР

необходимо

внести

вопросы

образования

либо,

если

будет

разрабатываться кодекс, то предусмотреть специальный раздел по ОУР.
Ясно, что некогда разработанный, но не принятый Советом Федерации закон
об экологическом образовании вряд ли будет реанимирован. Ведь важно,
чтобы экологическое образование работало не автономно в образовании
46

См.: «Об участии Российской Федерации в реализации Стратегии Европейской
экономической комиссии ООН для образования в интересах устойчивого развития» //
URL: http://www.ustoichivo.ru/biblio/view/138.html
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России, а как составная часть будущего ОУР. Вряд ли уместно специально
принимать какие либо «узкоотраслевые» законы (например, в области
экологического образования или экологической культуры), когда уже
осознана возможность и целесообразность принятия более системных и
перспективных законов об устойчивом развитии.
В настоящее время уже существует ряд учебных программ и курсов по
проблемам УР. Насколько нам известно, впервые идеи УР были введены в
программы курса «Основы общей и социальной экологии» (М., 1993), в
Российской академии управления – РАУ (в дальнейшем это учебное
заведение было преобразовано в Российскую академию государственной
службы при Президенте РФ – РАГС). Кстати сказать, что и учебное пособие
«Введение в социальную экологию» (М., Изд-во «Луч», ч. I – 1993, ч II –
1994), написанное под эту программу в Ноосферно-экологическом институте
РАУ также впервые связало изложение экологии с устойчивым развитием.
Эволюция этой точки зрения привела к тому, что вышедшее в 2005 г. учебное
пособие «Общая и социальная экология» (отв. ред. А.Д. Урсул, М., Изд-во
РАГС, 2005) излагает экологические проблемы уже не просто в связи с идеей
УР,

а

«через»

этот

тип

развития,

что

придает

определенную

методологическую новизну и ноосферную ориентацию взаимосвязи проблем
экологии и УР.
В дальнейшем, созданная на базе Ноосферно-экологического института
РАУ, кафедра социальной экологии РАГС выпустила программы курса
«Основы социальной экологии» (М., 1995), где социально-экологическая
проблема тесно увязывалась с переходом мирового сообщества к УР. Кроме
того, была опубликована программа курса «Проблемы перехода Российского
государства на модель устойчивого развития» (М., 1995, авторы –
А.Д. Урсул, В.Г. Барский), в которой УР связывалось с развитием феномена
государственности. Под эту программу было выпущено в 1995 г. учебное
пособие «Перспективы перехода Российского государства на модель
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устойчивого развития» (автор – А.Д. Урсул, М., РАГС), которое, видимо,
было одним из первых, если не первым учебным пособием по УР в России).
(Одновременно вышло учебное пособие Sustainable development. London.
Brussels. Paris. 1995. (Ed. B.Nath, L.Hens, D.Devuyst), ставшее самым
распространенным в Европе). Эта же кафедра издала учебно-методическое
пособие по изучению курса «Теория устойчивого развития» (М., 1995, автор
– А.Д. Урсул), где был предложен ряд тем, составляющих современную
научную концепцию УР.
В дальнейшем в РАГС при Президенте РФ была издана программа по
специальности

«государственное

и

муниципальное

управление»

(специализация «Экология и управление природопользованием» (М., РАГС,
1999. отв. ред. А.Д. Урсул), которая включала темы «Теория устойчивого
развития», «Переход Российского государства к устойчивому развитию»,
«Становление ноосферы: социально-экологический аспект», где в достаточно
развернутом виде излагались проблемы УР.
Упомянутые выше программы курсов предназначались в основном для
слушателей (студентов), получающих второе высшее образование в РАГС
при Президенте РФ (хотя использовались и для профессиональной
переподготовки и повышения квалификации в адаптированном для этих
целей формате). Учитывая официальные намерения и перспективы перехода
РФ к УР, в РАГС для всех форм обучения велись также занятия по
программе курса «Устойчивое экологобезопасное развитие» (М., 1998), под
которую в 2001 г. было издано учебное пособие с тем же наименованием. В
дальнейшем этот курс был преобразован в курс «Стратегия устойчивого
развития»

и

было

издано

новое

учебное

пособие

«Устойчивое

социоприродное развитие» в 2005 г. (авторы А.Д.Урсул и Ф.Д. Демидов).
Учебные пособия по устойчивому развитию, в течение примерно двух
десятилетий во всём мире, где бы они ни публиковались, были в основном
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привязаны к специальностям в области экологии и природопользования.
Выживание цивилизации действительно зависит от решения проблем
окружающей среды, но вместе с тем и от более широкой гаммы факторов и
причин. В настоящее время в ряде вузов осознана необходимость включения
в образовательный процесс курсов по УР.
Важным

моментом

этого

процесса

является

инициатива

географического факультета МГУ им. М. Ломоносова по публикации ряда
программ курсов по устойчивому развитию47. Среди них – программа
«Устойчивое развитие» (автор – чл.-корр. РАН Н.Ф. Глазовский) для
географов МГУ, программа «Основы устойчивого развития» (авторы – Г.Н.
Голубев, Ю.Л. Мазуров, Н.С. Мироненко, В.С. Тикунов) для студентов МГУ
естественных факультетов, программа «Экономика устойчивого развития»
(авторы – С.Н. Бобылев, Э.В. Гирусов, Р.А. Перелет) для студентов в области
природопользования

и

экономики,

программа

«Устойчивое

развитие

человечества» (автор – Н.Н. Марфенин) для студентов, изучающих экологию,
геоэкологию и природопользование, программа «Устойчивое развитие
человечества» (автор – С.А. Литвинская) для студентов естественных
факультетов,

программа

«Основы

устойчивого

развития»

(автор

–

Т.А. Трифонова) для студентов естественнонаучного профиля, программа
«Устойчивое развитие и экологическая политика» (автор – Г.М. Воропаева)
для студентов-экологов, программа «Проблемы устойчивого развития»
(авторы – чл.-корр. РАН Н.П. Тарасова, акад. РАО, чл.-корр. РАН Г.А.
Ягодин, В.А. Петрищев, Н.В. Белотелов, Е.Е. Пуртова) для студентов
химико-технологического

направления

обучения,

программа

«Основы

устойчивого развития» (авторы – Г.М. Абдурахманов, акад. АН Молдавии
А.Д. Урсул) для студентов естественного и гуманитарного направлений,
47

См.: Образование для устойчивого развития. Материалы семинара «Экологическое
образование и образование для устойчивого развития». М.–Смоленск: Универсум. Под
ред. Н.С. Касимова. 2004.
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программа «Социальная экология и устойчивое развитие» (автор – В.С.
Лямин) для студентов естественного и социального направлений.
Мы перечислили эти программы, чтобы иметь представление о начале
развёртывания нового направлении учебно-методической деятельности в
области ОУР в России. Вряд ли можно согласиться с тем, что все эти курсы
именуются дисциплинами (до этого еще далеко, во всяком случае, в научном
ракурсе, хотя так почему-то принято их именовать в учебном процессе).
Чаще всего эти учебные дисциплины ориентированы на студентов
естественного профиля и выполнены в основном учеными и педагогами
естественнонаучного профиля48. Это объясняется тем, что как не раз уже
упоминалось, проблемы УР «выросли» из экологии, и только сейчас стал
понятен их более широкий характер и устремленность в будущее.
Издания учебных пособий на тему УР, пожалуй, продолжаются более
интенсивно лишь с 1997 г., когда появился ряд книг и учебные пособий49.
Особо следует упомянуть о публикациях издательством «Ступени» серии

48

См. например, классический университетский учебник: Марфенин Н.Н. Устойчивое
развитие человечества. Учебник. М.: Изд-во Московского университета. 2007.
49
См.: Арский Ю.М., Данилов–Данильян В.И. и др. Экологические проблемы: что
происходит, кто виноват, и что делать? М.: МНЭПУ, 1997; Дрейр О.К., Лось В.А.
Экология и устойчивое развитие. М., 1997; Дятлов С.А. Основы концепции устойчивого
развития. СПб.: Изд-во Санкт-Пт. ун-та экономики финансов, 1998; Абдурахманов Г.М.,
Урсул А.Д., Мамедов Н.М. Социальная экология. Ч. I и II. Махачкала, 1998; Урсул А.Д.
Государство в стратегии устойчивого развития. М.: РАГС, 2000; Лось В.А., Урсул А.Д.
Устойчивое развитие М.: Агар, 2000; Устойчивое экологобезопасное развитие / Под ред.
А.Д. Урсула. М.: РАГС, 2001; Урсул А.Д., Лось В.А., Демидов Ф.Д. Концептуальные
основы устойчивого развития. М.: РАГС, 2003; Общая и социальная экология / Под ред.
А.Д. Урсула. М.: РАГС, 2005; Урсул А.Д. Переход цивилизации и России к устойчивому
развитию. М.: РАГС. 2005; Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Устойчивое развитие: Вводный
курс: Учебное пособие М.: Университетская книга, 2006; Акимова Т.А., Мосейкин Ю.Н.
Экономика устойчивого развития. М., 2009; Шимова О.С. Устойчивое развитие. Учебное
пособие. Минск: Изд-во БГЭУ. 2010; Ягодин Г.А., Пуртова Е.Е. Устойчивое развитие.
Человек и биосфера. Учебное пособие. М., 2013; Ильин И.В., Лось В.А., Урсул А.Д.
Устойчивое развитие и глобальные процессы: Учебник. М.: Издательство Московского
университета, 2015; Устойчивое развитие. Новые вызовы. Учебник для вузов / Под ред.
В.И.Данилова-Данильяна Н. А. Пискуловой. М.: Аспект-Пресс, 2015 и ряд других.
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учебных пособий (большинство с грифом Минобразования РФ под
редакцией Н.М. Мамедова)50.
Можно также ожидать, учитывая специфику российского образования,
что пока не появятся государственные образовательные стандарты (ГОС)
нового поколения для реализации ОУР, проблема внедрения и развертывания
этой формы образования не получит кардинального решения и будет
внедряться как и прежде по остаточному принципу.

Пока в России не

существует ГОС’ов, специально посвященных проблеме УР (во всяком
случае в современном понимании УР). Однако уже появились ГОС’ы, где в
той или иной степени упоминаются вопросы УР. Так, в одном из ГОСов
высшего профессионального образования по специальности экология
(квалификация – эколог), подготовленный Учебно-методическим советом по
экологии и устойчивому развитию УМО по классическому университетскому
образованию (тогда председателем был академик РАН Н.С. Касимов), имеет
специальный раздел, посвященный устойчивому развитию. И это вполне
оправдано,

хотя

«географическое»

направление

в

этом

стандарте

превалирует, что не позволяет его в целостном виде использовать, например,
в гуманитарных вузах. Как и к любому ГОС’у к этому стандарту можно
предъявить массу претензий, но важно, что УР как проблема нашла свое
место (пока еще не достаточно адекватное) в ГОС’ах, пусть и в направлении
обучения, ориентированном в основном на естественников (а ведь самые
кардинальные УР-трансформации ожидаются именно в социально –
гуманитарном знании).

50

В серию входят следующие книги: Введение в теорию устойчивого развития. М.,
2002; Корниенко В.И. Основы менеджмента устойчивого развития. М., 2002; Мамедов
Н.М. Основы социальной экологии. М., 2003; Мунтян М.А., Урсул А.Д. Глобализации и
устойчивое развитие. М., 2003; Устойчивое развитие и экологизация школьного
образования. М., 2003; Бобылев С.Н., Гирусов Э.В., Перелет Р.А., Крецу Н.С. Экономика
и устойчивого развития. М., 2004; Бринчук М.М., Мастушкин М.Ю., Урсул А.Д. Правовые
аспекты устойчивого развития. М., 2005.
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Учебные пособия по устойчивому развитию, в течение примерно двух
десятилетий во всём мире, где они публиковались, были в основном
привязаны к специальностям в области экологии и природопользования. И
понятно почему: ведь сама концепция УР возникла в связи с проблемами
окружающей среды, попыткой связать социально-экономическое развитие с
обеспечением

экологической

безопасности

и

рациональным

природопользованием.
Это отмечается в «Концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию» (утверждённой Указом Президента РФ от 1 апреля
1996 г. N 440), где представляется необходимым и возможным осуществить в
Российской Федерации последовательный переход к устойчивому развитию,
обеспечивающий

сбалансированное

решение

социально-экономических

задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природноресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и
будущих поколений людей.
Однако сейчас, когда уже позади четыре саммита (конференции) ООН
по проблемам УР, стало понятным, что новая стратегия цивилизационного
развития выходит за пределы, условно говоря, чисто экологического видения
и толкования. Осознание исторического значения перехода к УР, после
принятия на ЮНСЕД стратегии УР мировым сообществом показывает, что
воздействие перехода к УР ведет к принципиально новому повороту в
цивилизационном развитии, обеспечивая спасение человечества не только от
экологических, но и от других возможных катастроф и угроз. Начав свое
становление с проблем окружающей среды, концепция УР уже захватывает
всё больше сфер и направлений человеческой деятельности, что сможет
гарантировать выживание человечества и его дальнейшее поступательное
развитие на неопределённо долгие времена в будущем.
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Впрочем, проблема понимания в какой «системе координат» научного
или образовательного пространства находится та или иная специальность
или область исследования (преподавания) далеко не проста. Здесь
существует противоречие между дифференциацией и интеграцией и
наиболее прочные позиции за специализацией. Именно она и заставляет
втискивать нередко в

«прокрустово ложе» специальности те или иные

проблемы или междисциплинарные исследования, которым уже тесно в
рамках породившей её научной или учебной специальности. Такова и
проблематика УР.
То, что вопросы УР впервые появились в ГОС’е по экологии, вполне
объяснимо: ведь стратегия УР выросла из экологических проблем, а не,
скажем,

экономических,

либо

социальных,

хотя

необходимо

их

рассматривать в комплексе, а еще лучше – в системной целостности. Сейчас
важно распространить этот опыт на другие ГОС’ы, касающиеся всех
основных отраслей знания и, прежде всего, на естественные, общественные и
технические науки.
Уже был ряд попыток создать и внедрить в образовательный процесс
государственный образовательный стандарт по УР, например, в технических
науках - Университетом природы, общества и человека в Дубне, который
весьма широко внедряет в ОУР. Однако бюрократическая система ведомства,
ведающего образованием и наукой, не смогла пока воспринять эту
образовательную инновацию, что подтверждает мысль о том, что ОУР до сих
пор выглядит как чужеродный интеллектуальный продукт, своего рода
«имплантат» из будущего.
Однако рано или поздно придется не только создавать инновационные
ГОС’ы по вопросам УР, но и формировать их пока по существующему
дисциплинарному принципу, принятому в модели НУР в ущерб их
междисциплинарному, в принципе – общенаучному характеру. На наш
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взгляд, созданию новых поколений ГОС’ов по УР будет предшествовать этап
включения проблем УР в ныне существующие стандарты, причем начало
этому процессу уже положено как упомянутым стандартом «Экология», так и
рекомендациями

упомянутых

парламентских

слушаний

и

резолюции

Всероссийского совещания «Образование для устойчивого развития»
(Москва, МГУ, 20 декабря 2002 г.), состоявшемся через несколько месяцев
после ВСУР. В упомянутой резолюции, поддержанной Минобразованием
РФ, высшим учебным заведениям предлагается продумать внедрение
концептуальных основ в области УР в региональные и вузовские
дисциплины обучения.
Как видим из изложенного выше,

процесс перехода российского

образования на магистраль «глобальной устойчивости» уже начался, хотя и
не приобрел ещё широкого масштаба. Однако пока федеральная часть
дисциплин слабо реагирует на вызов будущего, можно сказать, что идет
процесс внедрения идей УР в отдельные ГОС’ы и программы обучения, а не
создание специальных ГОС’ов и программ по УР.
Идеи УР должны найти свое отражение во многих направлениях и
специальностях образовательного процесса. Причем представляется, что
каждый ныне преподаваемый учебный курс должен обязательно содержать
ту его часть, которая относится к глобальному и национальному устойчивому
будущему конкретного предметного поля образовательной деятельности.
На наш взгляд, в российском образовательном пространстве должны
будут разворачиваться два сопряжённых процесса. Это создание новых
учебных материалов, специально посвящённых проблемам УР, а также
включение проблем УР в ныне уже преподаваемые дисциплины. Причем
начало этим процессам уже положено рекомендациями упомянутых
парламентских слушаний и Всероссийского совещания «Образование для
устойчивого развития». В резолюции этого последнего совещания, кстати,
поддержанной тогда Минобразованием РФ, высшим учебным заведениям
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предлагается продумать внедрение концептуальных основ в области УР в
региональные и вузовские дисциплины обучения.
А на недавно состоявшейся в Ханты-Мансийске Международной
конференции по образованию в интересах устойчивого развития были
подведены итоги ДОУР, Всемирной конференции по образованию в
интересах устойчивого развития (Айти-Нагоя, ноябрь 2014 г.), Всемирного
форума по образованию (Инчхон, май 2015 г.), а также была поддержана
Глобальная программа действий по ОУР. В решениях этой конференции
были также предложены ряд важных рекомендаций, в частности, о
разработке Национальной «дорожной карты» действий по реализации
Глобальной программы действий по ОУР в РФ и включении в национальные
образовательные стандарты в качестве обязательного компонента идеи ОУР.
Итак, одним из важнейших направлений развертывания в России ОУР
является его экологическое направление (модель). Но в процессе его
развёртывания стало очевидным, что оно не охватывает всего содержания УР
и требует дальнейшего расширения и включения новых направлений, на
которых мы далее остановимся и которые уже получили какое-то развитие.
Экологическое образование даже в его ориентации на УР не может
подменить ОУР, котрое теперь видится как некоторый комплекс, а в
перспективе - система различных направлений и моделей, которые будут
наполнять «устойчивое образовательное пространство». Как видим из
изложенного

выше,

процесс

перехода

российского

образования

на

магистраль «глобальной устойчивости» уже начался, хотя и не приобрел ещё
широкого масштаба и необходимого качества.
6. Темпоральная революция в «устойчивом образовании»: от
экологизации к футуризации
К особенностям становления и развития ОУР в Российской Федерации
следует отнести ту черту, что здесь впервые было осознано, что наиболее
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существенной чертой ОУР является не только дальнейшая экологизация
образования и становление экологического образования, но и футуризация
всего образования, т.е. смещение акцентов на изучение и моделирование
будущего. И понятно почему: модель УР лишь начинает развёртываться и
является пока лишь нормативным прогнозом, который еще предстоит
реализовать. Поэтому, наряду с другими характеристиками, ОУР в качестве
особенностей,

отличающей

новую

форму

(модель)

образования

от

современной (будем называть её еще и традиционной), выделяется
опережающий механизм развертывания образовательного процесса. Перенос
акцента на будущее произведёт настоящую темпоральную революцию в
образовании, не просто восстановит темпоральную целостность, расширив
предметное поле учебного процесса, а кардинальным образом его изменит
его содержание.
«Мы, люди на 99,9999 процентов концентрируемся на краткосрочных
планах и практически мало думаем о будущем», — считает известный физик
и футуролог М. Тегмарк51. Возможно, последние четыре (а, может быть, и
пять) цифры после запятой явное преувеличение. Однако суть вопроса ясна:
мы мало думаем о будущем, но ещё меньше действуем во имя будущего
всего человечества. И эта ситуация, которая исторически обусловлена рядом
обстоятельств,

требует

кардинального

изменения

для

дальнейшего

выживания человечества.
Опережающий механизм, футуризирующий образование, складывается
из включения в образование проблемы и фактора будущего, а также гораздо
более ускоренного (по сравнению с другими видами человеческой
материальной деятельности) развития, на что дальше будет обращено
внимание авторов доклада. Именно поэтому ЮНЕСКО полагает, что
образование для устойчивого развития представляет собой процесс обучения
тому, как принимать решения, нужные для обеспечения долгосрочного
51
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будущего экономики, экологии и равенства всех сообществ. Развитие
мышления, ориентированного на будущее, – ключевая задача образования в
интересах УР52.
Ведь, как упоминалось, в книге «Наше общее будущее» устойчивое
развитие представляется в качестве такого развития, которое удовлетворяет
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Это
целевое определение понятия УР стало наиболее распространенным после
его фактического принятия на Конференции ООН по окружающей среде и
развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро (ЮНСЕД). Такое определение
выражает

глубинную

сущность

новой

модели

(формы)

желаемого

человеческого развития, которое не должно прерываться какой-либо
глобальной катастрофой антропогенного происхождения.
Здесь мы остановимся на той особенности подхода к концептуальному
осмыслению ОУР в России, которая видится в проблеме будущего в самом
образовании. Это соответствует осознанию ОУР не только в плане экологии,
на что было обращено внимание в первую очередь, но и в более широком
контексте, соответствующему приведенному выше определению понятия
УР. Кроме того, сохраняя экологическое видение УР, «футуристическая»
интерпретация
глобальной

этого

понятия

устойчивости

на

«требует»
многие

распространения

научные

и

проблем

образовательные

дисциплины.
Если в традиционном видении образования как трансляции знаний
(культуры) от прошлых поколений к настоящим выпадают из поля зрения
будущие поколения и окружающая природная среда, то ситуацию надо
коренным образом изменить. В образование активно и широкомасштабно

52
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должен «вторгнуться» фактор будущего, в частности – виртуальных будущих
поколений, от которых мы также должны «получать» вероятностногипотетическую информацию (в ходе моделировании будущего нашими
современниками). Только в этом случае появляется возможность становления
образования в интересах УР. Это совершенно новая проблема для
образования и важно уже сейчас ее правильно поставить и начать решать.
Выше было показано, что наиболее существенной чертой современной
формы ОУР многими учёными считается дальнейшая экологизация
образования и развитие экологического образования, поскольку УР
концептуально «выросло» из проблем окружающей среды, осознания её
связи

с

проблемами

социально-экономического

развития.

Однако,

опережающий характер экологического и других видов образования следует
из того, что экологические (особенно глобальном масштабе) проблемы и их
негативно-катастрофические последствия можно только предотвратить, т.е.
решение их носит принципиально упреждающий характер, что было
зафиксировано в Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и
развитию (1992 г.) в её 15-ом принципе. Там сказано, что «в целях защиты
окружающей среды государства в соответствии со своими возможностями
широко применяют принцип принятия мер предосторожности. В тех
случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба,
отсутствие полной научной уверенности не используется в качестве
причины для отсрочки принятия экономически эффективных мер по
предупреждению ухудшения состояния окружающей среды»53. Причём
такая опережающая реакция должна распространяться не только на
проблемы окружающей среды, но и на все другие глобальные проблемы,
ведь именно на их совместное решение и рассчитан переход к УР.
53

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию // URL:
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Экологическое образование в модели неустойчивого развития (как,
впрочем, и все остальные виды и формы образования) отстает и от реальной
жизни и от переднего края научных исследований. Разумеется, далеко не всё
экологическое образование может быть охарактеризовано как «отстающее»,
в нем есть и «опережающие» черты, на что неоднократно обращал внимание
Н.Н. Моисеев, о чём уже упоминалось.
Но, находясь в системе «неустойчивого» образования, экологическое
образование в должной степени в настоящее время не стало и не может стать
в полной мере образованием о будущем, т.е. «опережающим образованием»,
которое адекватно соответствовало бы значимости решения экологических и
других глобальных проблем проблем и переходу к УР. Причина в том, что на
вырвавшееся

из

традиционной

экологическое образование «давят»

системы

педагогического

процесса

многие другие направления и виды

образования, остающиеся как по форме, так и по содержанию в модели
неустойчивого развития. Расширение как можно большего числа видов и
специальностей образования, ориентированных на УР, не только поможет
повысить уровень «устойчивости» этого процесса, но и скажется позитивно
на формировании экологического (ЭОУР) и других видов образования для
УР.
Нужно также опять напомнить и иметь в виду, что ликвидировать
последствия глобальной социально-экологической либо иной планетарной
катастрофы в случае её реализации просто будет невозможно и некому.
Ведь единственный способ ее не допустить – это её предотвратить
опережающими решениями и глобальными практическими действиями.
Причём, опять-таки подчеркнём, что опережающие действия должны
распространяться не только на проблемы окружающей среды, но и на все
другие глобальные (и даже космические) проблемы, ведь именно на их
решение и рассчитан переход к УР. Это уже не просто «вызов-ответ» как это
практикуется в модели НУР, а предвидение вызовов и иных опасностей и
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угроз и незамедлительная опережающая реакция на ещё ненаступившее
будущее, т. е. принципиально иная схема деятельности, которую уместно
назвать опережающей деятельностью.
Эффективно управлять глобальными и глобализационными процессами
и решать общечеловеческие и другие проблемы с помощью современного, но
«консервативно-отстающего» образования не просто не эффективно, а
принципиально невозможно. Образование, ориентированное в основном на
изучение прошлого и лишь отчасти настоящего, «отторгается» от активного
участия в поиске оптимальных решений в формирующейся антикризисной
глобальной деятельности и не способствует выживанию человечества.
Скорее, наоборот – в современном «консервативном» виде оно
содействует

дальнейшему

«сползанию»

к

глобальной

антропогенной

катастрофе, не давая необходимых знаний и навыков для выхода из
обостряющегося антропогенного планетарного кризиса. Формирование
сознания человека, причем такого сознания, которое может активно
содействовать переходу к УР, оказалось под угрозой. Отстающее от бытия
сознание – это удел человека и всего общества в модели неустойчивого
развития. А другого пути перехода к УР как через формирование
опережающего

сознания

подавляющего

большинства

(или

хотя

бы

«критического» большинства) населения планеты просто не существует.
Необходимо сформировать сознание, опережающее бытие, по меньшей мере,
у «критического активного количества» населения планеты, без чего
нереален переход к глобальной устойчивости. Это возможно и необходимо
сделать лишь с помощью тех форм образования и просвещения, которые
повернут и расширят сознание человека и народов планеты в сторону
будущего, прежде всего, в его предложенной ООН нормативно-устойчивой
форме.
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Начавшийся пока весьма медленный общемировой переход к УР
цивилизации и ее коэволюционному взаимодействию с природой ставит
вопрос о кардинальных преобразованиях всех форм и направлений
социальной деятельности, в том числе и образования. Реализации модели УР
цивилизации должна соответствовать и «предшествовать» новая модель
мирового

образования

(либо

даже

ряд

моделей,

которые

будут

интегрироваться), которая будет опережающим образом способствовать
переходу к глобальному устойчивому будущему. Современное образование и
ОУР как бы находятся по разные «темпоральные стороны» по отношению к
настоящему: первое отстает и делает акцент на прошлом, второе должно
опережать и ориентировано на будущее.
Между тем будущее существено отличается от прошлого и настоящего,
оно

предстает

как

весьма

своеобразный

объект

осмысления

или

исследования, и, прежде всего, эта особенность в том, что будущего ещё не
существует. На первый взгляд, будущее представляет собой нечто
синкретически неопределённое, объединяющее в себе различные значения,
мнения и точки зрения. Однако уже сегодня можно увидеть некоторый
состав и структуру будущего.
Если исходить из линейно-последовательного течения времени, то
можно

обнаружить

процессы,

которые

инвариантны

для прошлого,

настоящего и будущего. Здесь мы имеем дело с представлением будущего
как линейного продолжения прошлого или ныне происходящего. Отношение
к будущему, которое сложилось в науке и образовании, а в большей степени в обыденной жизни, во многих сферах деятельности людей носит зачастую
линейно-исторический характер. Это отношение действительно имеет место
в тех случаях, когда тенденции прошлого экстраполируются через настоящее
в будущее.
Однако новая форма будущего может возникнуть совершенно случайно,
она может быть никак не связанной с тем, что имело место ранее, до его
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наступления.

Так,

линейный

характер

взаимосвязи

темпопериодов

нарушается в ряде процессов, и поэтому прошлое, настоящее и будущее
могут быть связаны слабо либо никак не связаны, как это происходит,
например, в процессах с турбулентностью.
Наконец, есть процессы наступления будущего с какой-то вероятностью,
отличной от единицы и нуля, как это имеет место в предыдущих случаях.
В отношении упомянутых здесь трёх различных форм наступления
будущего, их познание или предсказание принципиально отличаются друг от
друга: одно из них предсказуемо полностью, другое вообще не предсказуемо,
третье прогнозируемо лишь частично. Всё это свидетельствует о том, что
будущее можно и нужно исследовать или осознавать, о нём следует всё
больше размышлять, иначе при нашем бездействии своим наступлением оно
нас может сильно разочаровать.
Тем самым, будущее, вытесняя настоящее и становясь прошлым,
представляет собой некоторое множество процессов и событий, которые ещё
не произошли, но могут, как произойти, так и не осуществиться.
Нелинейность и неопределённость наступления будущего – это
фундаментальная

его

характеристика

и

особенность,

требующая

специального его исследования, отличная от того, что есть и было. Важно
понять, что будущее, как форма существования и движения времени,
принципиально отличается от прошлого и настоящего. И прежде всего тем,
что оно ещё не существует, хотя у него есть и другие его специфические
черты и характеристики.
Ясно, что решение социально-экологических проблем необходимо
соединить с решением других, как глобальных, так и иных проблем и эту
идею необходимо реализовать в самой системе образования. В этом один из
основных принципов ориентированной на цели УР системы образования. Это
касается, прежде всего, все большего включения в социально-гуманитарное
образования основ и элементов экологического и естественно-технического
образования и развертывание гуманитарно-экологической проблематики, что
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сейчас апробируется в ряде вузов России. Этими же идеями руководствуются
ЮНЕСКО, ЮНЕП, Европейская экономическая комиссия ООН и другие
международные

организации,

которые

связывают

инвайроментальное

образование с идеями и практикой перехода к стратегии УР.
Одним из важнейших векторов развития ОУР может стать процесс
футуризации образования как необходимой составляющей части перехода к
образованию для устойчивого развития. А ОУР – это не просто какое-то
новое направление в современном образовании и даже не его модернизация.
ОУР – в своем развитом и целостном виде – это принципиально новая форма,
если угодно – кардинально иной тип инновационного образования, который в
наиболее полном виде отвечает эволюционно-онтологическому подходу к
образованию. Ведь в этом случае формирование человека, осуществляемое с
помощью ОУР будет наиболее полно включено в онтологию процесса
перехода к УР.
Для будущего образования XXI в. нужна также футуризированная
(опережающая) наука, которая не только должна развиваться ускоренными
темпами, но и в существенной степени ориентироваться на нормативный
прогноз в форме УР (что не исключает разработку иных – поисковых
прогнозов, альтернативных сценариев, гипотез и т.д.). Если наука всерьез
займется будущим и включит его в сферу своей деятельности столь же
полноправно, как это происходит с настоящим и прошлым, то ее ждет
своего рода «шок будущего», о котором для других областей деятельности
писал более почти полстолетия тому назад Э. Тоффлер в «Футурошоке»54.
Однако эта предполагаемая образовательная «футурореволюция»,
опережающие процессы при становлении ОУР не сводятся только к более
быстрому и все ускоряющемуся процессу выдвижения образования
(совместно с наукой) на приоритетное место в общецивилизационном
54

См.: Тоффлер Э. Шок будущего / Пер. с англ. М.: АСТ. 2002.
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переходном процессе к новой эволюционной стратегии. В самом содержании
образования должны будут произойти процессы «внутренней футуризации»,
когда это содержание все больше станет наполняться «инновационным
будущим». Современное образование даже при условии ускоренного
развития в нем инновационных процессов и модернизации все же пока
остается

весьма

консервативной

системой,

в

основном

в

силу

господствующей идеологии обучения образовательному знанию, которое
даже в силу этой трактовки должно быть одновременно достаточно
«устоявшимся» знанием. Но это устоявшееся знание может быть просто
непригодно для перехода к УР по разным причинам.
Возникновение

в

инновационно-образовательном

процессе

опережающих механизмов и форм вызывается прежде всего ускорением
процесса старения как научного, так и образовательного знания, так и
ускорением генерации научной (и технической) информации. По оценкам
специалистов, работающих в информационной сфере, удвоение научнотехнической информации сейчас происходит менее, чем за год, возможно,
даже за несколько месяцев (хотя удвоение всей информации, не только
научной, занимает всего несколько суток, если иметь в виду современные
глобальные коммуникации и особенно Интернет). Это требует, конечно,
замены устаревших технологий и средств, форм научного знания,
функционирующего в сфере образования (образовательного знания), на
новые более современные (на что нацелено «умное образование»), но и
одновременно генерации и реализации других способов трансформации этих
знаний и средств познания.
Среди этих способов – синтез и междисциплинарное обобщение и
фундаментализация научного знания, которое «входит» в образовательную
систему и там функционирует определенное время. И понятно почему: более
общее и фундаментальное знание устаревает гораздо медленнее и тем самым
не потребует дополнительной учебно-методической работы. Однако одними
обобщениями вплоть до общенаучного знания и фундаментализацией знаний
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вряд ли можно ограничиться и необходимо от «императивов модерна»
совершить позитивное инновационное движение по пути футуризации
образования

как

общецивилизационного

процесса

и

формирования

инновационно-опережающего образования (но, конечно, не в сторону
постмодерна,

хаотизирующего

настоящее,

а

будущее

видящего

в

деградационной перспективе).
Футуризация всего образования может заключаться в существенном
усилении внимания к будущему во всех возможных предметных областях и
направлениях

образовательного

процесса.

Если

это

направление

футуризации совпадает с введением в образование проблематики УР, то это
будет уже «устойчивая футуризация».
Современное образование не может превратиться в ОУР в очень
короткий

промежуток

времени,

потребуется

несколько

поколений,

существенно умножающих число лиц, принимающих ответственные решения
и осознающих необходимость движения по пути УР. Но в принципе ясно, что
в темпоральном измерении ОУР должно появиться раньше, чем само УР в
глобальном масштабе. Ведь, как отмечается в документе ЕЭК ООН «Учиться
в интересах будущего»: «Образование должно играть важную роль в
обеспечении для людей возможности жить совместно таким образом, чтобы
это

способствовало

устойчивому

развитию...

Следовательно,

для

корректировки процесса развития требуется переориентировать образование
на устойчивое развитие»55.
Ведь ОУР является приоритетным и главным механизмом перехода к
УР и тем самым ОУР как глобальный процесс должно опережать
становление устойчивого будущего в его «полном формате». Эта
темпоральная особенность ОУР теперь осознана как его футуризация, т.е.
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Учиться в интересах будущего: компетенции в области образования в интересах
устойчивого развития // // URL: http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
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смещение акцентов на осознание, исследование и моделирование будущего.
И понятно почему: модель УР является пока лишь нормативным прогнозом,
который

еще

предстоит

реализовать.

Поэтому,

наряду

с

другими

характеристиками, ОУР в качестве особенности, отличающей новую форму
(модель) образования от современной (можно называть её еще и
традиционной),

выделяется

образовательного процесса

опережающий

механизм

развертывания

56

. Опережающий механизм, футуризирующий

образование, складывается из включения в образование в интересах УР
проблемы будущего, а также гораздо более ускоренного (по сравнению с
другими видами человеческой «материальной» деятельности) развития.
Опережающее образование как своего рода «вершина» инновационных
устремлений в образовании должно будет включить в себя то новое
содержание,

которое

генерироваться

с

появится

помощью

лишь

в

будущем,

но

виртуально-компьютерных

уже

может

способов

и

опережающего моделирования, которое тоже будет носить концептуальнотеоретические

или

информационно-компьютерные

формы.

Свойство

опережения в инновационно-образовательном процессе в основном будет
касаться целей и содержания образования и в определенной степени
организационного статуса, роли всего процесса обучения и воспитания среди
других сфер социальной деятельности. Если от нового типа образования
зависит переход к устойчивому будущему, то его новый статус и
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См.: Урсул А.Д. От модернизации к футуризации образования: инновационноопережающие процессы в интересах устойчивого развития // Безопасность Евразии.
2008. №3; Урсул А.Д. Модель опережающего образования // Глобальный кризис
западной цивилизации и Россия. 2-ое доп. изд. М., 2009; Урсул А.Д. На пути к
опережающему образованию // Вестник Челябинской государственной академии
культуры и искусств. 2012. №3-4; Урсул А.Д., Урсул Т.А. Образование как
информационный процесс и перспективы его футуризации // Современное
образование. 2013. № 2; Урсул А.Д. Футуризация как темпоральный феномен //
Философская мысль. 2013. № 7.
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функциональная роль в обществе должна быть узаконена нормативноправовыми и управленческо-организационными способами и формами.
Вполне понятно, что как бы ни модернизировалось образование, какие
бы инновационные процессы ни переполняли бы его, основное направление
грядущих УР-трансформаций отнюдь не в этом. Один из главных
инновационных

процессов,

который

должен

охватить

все

мировое

образование в целом, заключается в его футуризации (одновременно
связанной с глобализацией) и задействовании всех существующих сейчас и
возможных

опережающих

факторов

и

механизмов.

Это

обеспечит

темпоральную целостность образовательного процесса57, которая сейчас
существенно

нарушена

акцентом

педагогической,

а

в

целом

и

образовательной деятельности, на прошлом. Вместе с тем восстановление
темпоральной

целостности

образования

будет

сопровождаться

его

глобализацией и становлением глобального образования, о чём пойдёт речь в
специальном разделе доклада.
Уже был введён особый принцип «темпорального исследования» в
любой области научной и образовательной деятельности. Принцип, который
соединяет не только прошлое и настоящее, но и будущее в одно системноглобально-темпоральное целое. Тем самым формируется взаимосвязь
темпомиров как целостная временная система, где проявляется не только
линейная связь, но в основном нелинейное взаимодействие периодов
времени (темпомиров).
Темпоральная целостность подразумевает, что то, что мы называем
временем, соединяет в единую систему все три модуса (темпомира, периоды)
– прошлое, настоящее и будущее в единую (линейную или нелинейную)
систему. При анализе роли и взаимосвязи трех темпомиров (прошлого,
настоящего и будущего) в большинстве сфер социальной деятельности в
57

См.: Урсул А.Д. Стратегия устойчивого развития: футуризация науки и образования
// Alma mater. Вестник высшей школы. 2005. № 3; он же: Принцип темпоральной
целостности и образование // Alma matter. Вестник высшей школы. 2008. № 2.
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современном неустойчивом развитии, включая глобальные процессы,
обращает на себя внимание четко установленная их асимметрия, или
неравенство. Это неравенство заключается в том, что в науке и образовании
основное внимание уделяется прошлому и настоящему, а будущее находится
на периферии нашего внимания и интересов. Это связано с тем, что, как
считается общепринятым, наука занята поиском истины. Однако в будущем
пока таких истин просто нет, ибо истинность знания проверяется практикой,
а эта последняя имеет место лишь в прошлом и настоящем.
Как видим, если в науке, а затем, и в образовании, делается акцент на
генерацию и освоение истинного знания, то акцент на прошлом оказывается
вполне естественным и логичным. Информационное отставание (лаг) от
реальной жизни и от науки тем самым изначально было заложено в мировой
научно-образовательный процесс. Поэтому изменение ситуации в «пользу
будущего» потребует кардинальных трансформаций нашего понимания
науки.
Принцип темпоральной целостности выступает как своего рода «закон
сохранения времени», который отражает необходимость учета взаимосвязи и
количественных параметров трех темпомиров. Если его применить к любой
человеческой деятельности, то в совокупности с законом сохранения
энергии, это означает, что акцент на каком-то одном темпопериоде
(сосредоточение энергии и средств на этом периоде) приводит к тому, что
уделяется меньше внимания другим периодам времени. А это ведет к
«темпоральной дисгармонизации» деятельности и объективно требует ее
оптимизации в отношении всех трех темпомиров. Поэтому процесс
футуризации человеческой деятельности означает оптимизацию временной
стратегии этой деятельности, исходящей из принципа темпоральной
целостности как своеобразного «закона сохранения времени».
Разумеется, в зависимости от рода деятельности пропорции в
отношении темпомиров (т.е. прошлого, настоящего и будущего) оказываются
разными. Но то, что будущее оказывается не в «почете» – это достаточно
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очевидно

и

многие

виды

деятельности,

в

том

числе

научной

и

образовательной, демонстрируют это пренебрежение будущим в нынешней
модели неустойчивого социально-экономического развития. Модель НУР
развивается стихийно, в её основе принцип деятельности «здесь и сейчас».
Как уже отмечалось выше, образование, предваряя в формировании
человека многие другие процессы деятельности, при формировании
устойчивого будущего должно развиваться более ускоренными темпами во
всех отношениях (особенно в плане финансирования и обеспечения иными
ресурсами), чем все другие формы социальной активности. Образование в
таком ракурсе станет не просто транслировать от поколения к поколению уже
существенно устаревшие либо ненужные для принятия решений знания, но и
будет

более

антикризисных

эффективно
превентивных

способствовать
действий

пониманию

для

перехода

необходимости
к

УР.

Именно

опережающее в этом и иных смыслах инновационное ОУР станет составной
частью общечеловеческой деятельности по выживанию цивилизации и
сохранению биосферы58. Однако эта черта опережающего образования окажется
наиболее очевидной и, так сказать, лежащей на поверхности процесса
становления ОУР. Основная и глубинная сущность модели «устойчивого
образования» все же заключается в акценте на проблеме будущего в самом
внутреннем предметном содержании ОУР.
Футуризация всего образования может заключаться в существенном
усилении внимания к будущему во всех возможных предметах и
направлениях

образовательного

процесса.

Если

это

направление

футуризации совпадает с введением в образование проблематики УР, то это
будет уже достаточно «устойчивая футуризация».
Образование, появившееся как социальный институт около двух с
половиной тысяч лет тому назад, оказалось теперь необходимой составной
58

См.: Урсул А.Д. Образование для устойчивого развития: футуризация и
инновационно-опережающие процессы // Открытое образование. 2008. № 2; Урсул
А.Д. Образовательная революция в перспективе устойчивого будущего // Знание.
Понимание. Умение. 2009. № 1-3.
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частью новой информационной духовно-интеллектуальной революции.
Наука и образование, которые уже в этом столетии превратятся в единый
опережающий научно-образовательный процесс, изменят эволюционную
траекторию социальной ступени развития в направлении ее выживания,
сохранения и дальнейшего перманентного прогресса.
Футуризация выступает как высшая инновационная характеристика
всей человеческой деятельности, что стало очевидным, когда наметился
переход к УР. Футуризация предстает как своего рода восстановление
«темпоральной справедливости» в совокупной человеческой деятельности, а
в познании как реализация «темпоральной целостности» эволюционноисторического процесса, который, конечно, нельзя сводить только к
изучению прошлого и настоящего. Футурошок процесса перехода к УР
означает, что человечество перестает быть «пространственной» цивилизацией
и становится также «темпорально-футуристической». От глобализации,
мыслимой чаще всего в пространственных координатах, намечается переход
к глобализации через УР как «темпорально-опережающему» процессу, когда
единство

социоприродной

системы

в

перспективе

видится

как

пространственно-временная взаимосвязанная система.
7. От модернизации к футуризации: опережающее образование для
устойчивого развития
Процесс футуризации образования и превращение его в ОУР, как уже
отмечалось, связан с двумя важными составляющими в самом образовании и
в отношении его к другим сферам человеческой деятельности. Рассмотрим
это последнее отношение. Для того, чтобы реализовать переход к УР,
необходимо

в

течение,

по

меньшей

мере,

нескольких

поколений

сформировать сознание людей, принимающих переход к УР и ноосферную
идею, и участвующих в реализации стратегии УР, предвидящих и
осознающих последствия своих решений и действий. Именно поэтому в
образование необходимо вводить знания и понимание необходимости
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предотвращения катастроф и умения антикризисного управления, с тем,
чтобы не допустить возникновения необратимых катаклизмов, губительных
для всего человечества. А это возможно, если в сфере образования как
самого эффективного средства будет быстрыми темпами формироваться
инновационно-опережающее ноосферно-глобальное сознание, становление
знания о будущем и готовность, и умение к упреждающим действиям по
выживанию.
Отсюда следует важный вывод о том, что образование для УР должно
будет развиваться не только более быстрыми темпами, чем современное
образование, но и существенно опережать другие формы деятельности, на
которые оно оказывает существенное влияние, ориентируя их на реализацию
модели УР. Динамизм футуризации инновационных процессов в образовании
должен будет существенно отличаться по своим темпам от модернизации
образования (хотя и строится на ее основе). Причем в случае футуризации на
нее должна будет оказывать существенное влияние нормативная часть
исследования будущего, поскольку именно она будет положена в основу
становления образования для устойчивого развития.
Впрочем, это не только не исключает, но и предполагает поисковую
часть исследования будущего, поскольку только так могут быть обнаружены
другие более эффективные пути выживания и дальнейшего прогресса
человечества. Сейчас совершенно очевидно, что переход от модернизации к
футуризация образования – это веление времени, когда без этого просто
невозможно будет выживание человечества в форме его глобального
перехода к устойчивому будущему.
Переход от модернизации к футуризации образования должен
выступать в качестве приоритетного фактора перехода всех видов
деятельности и прежде всего деятельности управленческой, техникотехнологической и предпринимательской на новые цивилизационные цели.
Ведь любой практической деятельности по переходу к УР должна
предшествовать

интеллектуальная

деятельность

по

осознанию

ее
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целесообразности и необходимости. Вот почему наиболее приоритетной
проблемой перехода к новой социоприродной стратегии развития следует
считать формирование человека нового типа, готового и способного
действовать в динамичных условиях и кризисных ситуациях, планировать и
прогнозировать

свои

действия

и

всего

общества,

последствия

его

воздействия на природу, понимающего, что реализация УР необходима для
выживания

человечества,

его

неопределенно

долгого

развития

в

сохраняющейся биосфере.
Опережающее образование будет не только быстрее развиваться
относительно практической деятельности, но и фокусировать внимание на
будущем в самом содержании обучения, развития и воспитания, исходить из
эволюционного, по своей сути, принципа темпоральной целостности.
Введение фактора будущего в образование (как процесс

его

футуризации) потребует нового осмысления оснований процессов познания и
обучения, которые должны «повернуться» к своему глобальному будущему.
Но следует заметить, что в таком повороте к будущему будет занята лишь
некоторая часть (видимо, не более трети) науки и образования, другие же
составляющие по-прежнему будут иметь дело с прошлым и настоящим. И
понятно почему: образование в принципе должно опираться на все три
темпомира – прошлое, настоящее и будущее – это принцип темпоральной
целостности как один из принципов исследования любого процесса, в том
числе и эволюционных процессов. Наличие и взаимосвязь этих трех
темпомиров потребует в перспективе оптимального распределения усилий и
средств в соответствующих пропорциях, однако ясно, что во все больших
масштабах и все более быстрыми темпами должно происходить движение
знаний от изучения прошлого через настоящее (происходящее) к будущему,
которое здесь названо процессом футуризации и в результате чего
сформируется опережающее образование (прежде всего в интересах такого
глобального процесса как УР).
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Из двух основных, в какой-то степени конкурирующих и дополняющих
друг друга форм образования (неформальным, естественным образованием –
обучением жизнью и образованием в специальных учебных заведениях)
теперь приоритетным становится социально организованное – формальное
образование. Поэтому необходимо именно его эффективно развернуть в
сторону

глобального

будущего,

сориентировать

современное

«инновационно-образовательное движение» на модель и стратегию УР.
Естественное образование здесь станет играть в этом смысле
подчиненную роль, поскольку обращает основное внимание в основном на
настоящее и прошлое. Но это имеет место в современной модели
неустойчивого развития (в которой пока существуют весьма незначительные
ростки и тенденции устойчивого будущего). Новая цивилизационная модель
может и должна создаваться только опережающим глобально-коллективным
сознанием всего человечества. А его можно сформировать лишь с помощью
опережающего образования для УР, на которое необходимо постепенно
переориентировать все основные образовательные учреждения на планете,
способные «работать» на будущее. По мере становления общества с УР
трансформируемая социальная и социоприродная реальность также начнёт
участвовать в становлении опережающего планетарного сознания, поскольку
оно будет ориентировано не только на прошлое и происходящее, но уже и на
будущее.
Образование

для

УР

приобретает

новые

–

глобальное

и

социоприродное измерения, а также более системный и опережающий
характер по сравнению с современным образованием. В любом процессе
развития существует определенная мера между консервативными и
инновационными

тенденциями59.

В

современном

образовании

явно

просматривается акцент не в пользу инновационных процессов. Поэтому
59

См.: Ильин И.В., Урсул А.Д., Урсул Т.А. Глобальный эволюционизм: Идеи,
проблемы, гипотезы. М.: Московский университет. 2012.

80

инновационные процессы в образовании в перспективе необходимо
канализировать, они должны обрести новую ориентацию: необходимо
образование

трансформировать

реализовать

переход

к

таким

нашему

образом,

общему

чтобы

будущему

можно
–

было

устойчивому

глобальному развитию. Ведь современный человек, даже овладевший
знаниями и культурными достижениями модели НУР не сможет построить
новое глобальное общество с УР. Только футуризированный инновационный
процесс перехода от неустойчивого общества к устойчивой цивилизации
может гарантировать удовлетворение жизненных и интеллектуальных
потребностей как нынешних, так и будущих поколений людей, их все более
гармоничное взаимодействие с природой.
УР

как

модели

опережающего

глобально

сбалансированного

социоприродного развития должно соответствовать футуризированное и
опережающее образование. Идея опережающего образования как «ядра»
ОУР заключается в формировании нового сознания человека и человечества
в целом, которое не отставало бы от бытия, а в необходимой степени его
опережало60.

Формирование

с

помощью

опережающего

образования

эффективных механизмов реализации модели УР должно привести к
преодолению

инерции

модели

неустойчивого

развития

(ведущей

к

катастрофе) и постепенной эволюции в направлении новой цивилизационной
стратегии.
Включение опережающих механизмов в образовательный процесс и
акцент на будущем изменят сам подход к пониманию образования. Если
60

См.: Урсул А.Д. Модель опережающего образования: ноосферно-экологический
ракурс// Модель опережающего образования: ноосферно-экологический ракурс. М.,
изд-во РАГС, 1996; он же. Модель опережающего образования и переход России к
устойчивому развитию // Устойчивое развитие. Вып. 1. М.: ВИНИТИ, 1996; он же:
Образование для устойчивого развития: футуризация и инновационно-опережающие
процессы // Открытое образование. 2008. № 2; Урсул А.Д. Процесс футуризации и
становление опережающего образования // Педагогика и просвещение. 2012. №2;
Урсул А.Д., Демидов Ф.Д. Образование для устойчивого развития: научные основы.
М., 2004.
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ранее образование сводилось к передаче знаний, умений, навыков, культуры
от предыдущих поколений к нынешним, то теперь такая ситуация, как было
показано, уже не оказывается адекватной. Во-первых, начиная с последней
декады XX века, происходит ежегодное и даже более ускоренное удвоение
производимой научной и другой информации. Учитывая этот факт, а также
существенное отставание «образовательного» знания от научного знания,
можно понять, как мало «эффективной» информации может получить
обучаемый. Во-вторых, футуризация образования диктует необходимость
получения информации не только о прошлом и настоящем, но и из будущего
и о будущем. Причем именно этот вид информации будет играть не менее, а,
может быть, и более важную роль, нежели информация о прошлом и
настоящем. Мы опять-таки имеем в виду так называемый «эффект Эдипа»,
когда решения принимаются с учетом набора поисковых и нормативножелаемых прогнозов. Вот почему включение «фактора будущего» в
образовательный процесс и концентрация усилий на воплощении в
действительность модели УР формирует новую, в существенной степени
опережающую интерпретацию (модель) образования как ОУР и его роли как
в обществе, так и в сфере взаимодействия с природой.
Однако опережающие процессы при становлении ОУР не сводятся
только к более быстрому и все ускоряющемуся процессу выдвижения
образования

(совместно

общецивилизационном

с

наукой)

переходном

на

процессе

приоритетное
к

новой

место

в

эволюционной

стратегии. В самом содержании образования должны будут произойти
процессы футуризации, когда это содержание все больше станет наполняться
«инновационным будущим». Современное образование даже при условии
ускоренного развития в нем инновационных процессов и модернизации все
же остается весьма консервативной системой, в основном в силу
господствующей идеологии обучения образовательному знанию, которое
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даже в силу этой трактовки должно быть одновременно «устоявшимся»
знанием.
Обратим внимание на соотношение ОУР и опережающего образования.
Совершенно очевидно, что это разные типы и формы инновационных
процессов в образовании. Опережающее образование включает в себя
футуризацию и опережающие механизмы для любых вариантов видения
будущего, а не только нормативного УР. И в этом смысле оно может
использоваться и вне ОУР, и в любой другой дисциплине, курсе,
специализации и направлении образования, поскольку это инновационный
процесс,

акцентирующий

внимание

на

будущем.

В

этом

смысле

специального опережающего образования такого же как, например,
экологическое и экономическое виды образования быть не может. Однако,
если есть наука о прошлом – история, то существуют науки о будущем –
футурология, прогностика и другие формы исследования будущего, которые
могут быть включены в педагогический процесс как нечто темпоральносимметричное традиционному историческому подходу, существенно его
дополняющему и реализующему принцип темпоральной целостности.
Действительно, УР как модели сбалансированного социоприродного
развития

должно

не

только

соответствовать,

но

и

превентивно

формироваться опережающее образование. Идея опережающего образования
как «темпорального ядра» ОУР заключается в формировании нового
сознания человека и человечества в целом, которое не отставало бы от
наличного бытия, а его опережало61. В последние десятилетия формирование
61

Урсул А.Д. Модель опережающего образования и переход России к устойчивому
развитию // Устойчивое развитие. Вып. 1. М.: ВИНИТИ, 1996; Урсул А.Д.
Образование для устойчивого развития: футуризация и инновационно-опережающие
процессы // Открытое образование. 2008. № 2; Урсул А.Д. Опережающее образование.
От модернизации к футуризации. Saarbrücken: Dictus Publishing, 2015.
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сознания человека и социума, причем такого сознания, которое может
эффективно содействовать переходу к УР, оказалось под угрозой. Отстающее
от бытия сознание – это «историческая норма» и «глобальное состояние»
человека и всего общества в модели неустойчивого развития. Такая ситуация
сформировалась стихийно и именно её обострение как всеобщей проблемы
существования и развития человечества может привести к мгновенной либо
медленной

деградации

человечества

как

уникального

представителя

социальной ступени эволюции материи в нашем мироздании.
Формирование опережающего сознания как коллективного сознания,
опережающего социальное бытие, а не отстающего от него, произойдет в
будущем

на

пути

созидания

сферы

разума.

Именно

в

ноосфере

приоритетное место займет не просто разум, а опережающий целостноколлективный
целостность

интеллект
благодаря

всего

человечества,

глобализации

через

сформировавшего
УР

и

эту

становлению

общепланетарного информационного общества.
Опережающее образование должно будет не только быстрее
развиваться относительно практической деятельности, но и фокусировать
внимание на будущем в самом содержании обучения, развития и воспитания,
исходить из эволюционного, по своей сути, принципа темпоральной
целостности как системной взаимосвязи трёх периодов времени - прошлого,
настоящего

и

будущего

(взаимодействие

темпомиров).

Очевиден

и

темпоральный вектор эволюции опережающего образования – периоды
будущего в этом темпоральном целом будут расширяться, увеличиваться как
бы на своём уровне моделируя расширение Вселенной.

8. Глобальный вектор образования для устойчивого развития
Предполагая решение глобальной социально-экологической проблемы
при переходе на путь УР, исследователи обратили внимание, что выход на
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«устойчивую траекторию» не может состояться из-за других глобальных
проблем. Вот почему возникла необходимость от экологического видения УР
перейти на глобальный уровень, как более высокий и системный. УР стало
всё больше рассматриваться как стратегия решения всех глобальных
проблем, а не только экологической проблемы62.
Выше уже отмечалось, что, хотя еще Римский Клуб в свое время
призвал думать глобально, а действовать локально, но этот призыв в силу
сказанного выше был понят в основном в смысле проведения локальных
мероприятий, в том числе и в экологическом ракурсе. Проводя локальные
мероприятия, часто не думали, чтобы одновременно улучшалась глобальная
экологическая ситуация. Сейчас, имея в виду перспективы устойчивого
будущего, необходимо уже и мыслить и действовать глобально и локально,
не

разрывая

их

взаимосвязь

на

мыслительную

и

практическую

составляющие.
И это начинают осознавать и развивать в сфере образования. Так,
Ассоциация Всемирного Образования (Association for World Education –
AWE)63 – международная неправительственная добровольная организация
юридических и физических лиц, полагает, что, если образование отражает
осознание нашего тесного взаимодействия с миром в целом, оно является
наиболее эффективным и удовлетворяет потребности человека и общества.
Aссоциация, имеющая консультативный статус в ООН, располагает
отделениями более чем в 20 странах мира, которые осуществляют свои
собственные проекты, являющиеся частью процесса создания новой
глобальной парадигмы образования. Термин "глобальный" для AWE
62

См.: Урсул А.Д. Путь в ноосферу (Концепция выживания и устойчивого развития
цивилизации). М., 1993; он же. Феномен ноосферы: Глобальная эволюция и
ноосферогенез. М. 2015.
63

URL: http://www.awe-international.com/ http://www.awe-international.com/

85

является ключевым словом в осознании

глобализирующегося мира; он

связан с концепцией одного мира, одной планеты, имеющей ограничения.
Девизы ассоциации: "Думай глобально – действуй локально!" и "Действуй
глобально – думай локально!"
Глобализация образовательного пространства, а также, как было
показано, его футуризация, обретение им планетарно-пространственной
целостности и темпорального единства не могут не быть сопряжены с
содержательно-качественными изменениями, отображающими глобальный
характер эволюции современного человечества и осознание им своего места
в мироздании. Формирование контуров глобально-целостного мира во
многих отношениях, так или иначе, проявляется в научной и в
образовательной сферах. Они не только «копируют», но и опережающе
начинают

формировать

упомянутые

глобально-цивилизационные

устремления и тенденции, становясь не просто очередной тенденцией
единого глобального развития, а его особенно важным «катализатором» и
ускорителем. И здесь возникает проблема, связанная с тем, чтобы устойчивое
развитие обрело глобальное измерение, оказалось бы глобальным развитием,
а современное глобальное развитие стало бы устойчивым развитием. И эта
проблема

связи

глобального

и

устойчивого

«перекочёвывает»

и

в

образование.
Не только глобализация социума и социоприродной сферы, но и
глобализация науки будет оказывать все более существенное влияние на
глобализацию образования и формирование нового типа – глобального
образования, которое будет эволюционировать в определенном направлении.
Основная идея применяемого здесь эволюционного подхода к исследованию
перспектив мирового образования в глобальном измерении, заключается в
том, что в образовании будут происходить трансформации, которые тесно
сопряжены

с

эволюционными

изменениями

всего

цивилизационного

процесса и взаимодействия общества и природы, а также соответствующих
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форм научного знания. На будущие формы и модели образования будет
влиять и эволюция цивилизации, и эволюция науки (не говоря уже об
эволюции природы), а само образование должно не просто запоздало
отражать

происходящие

изменения,

а

опережающими

темпами

способствовать тем формам социального и социоприродного развития,
которые в наибольшей степени будут реализовывать стратегию выживания
человечества и сохранения биосферы.
Знание о глобальных феноменах на определённом этапе в основном
было связано с глобальными проблемами, поэтому глобальное образование в
своей содержательной части в некоторый период отражало это понимание64.
В дальнейшем, когда сдвиг акцентов произошёл в пользу глобализации, то
проблематику глобального образования стали связывать в основном с
глобализацией. Как видим, существует явная зависимость трактовки
глобального образования как от понимания наукой глобальных феноменов,
так и их приоритета в развитии цивилизации. Конечно, более адекватное
понимание глобального образования, которое можно считать современным,
имеет смысл связывать с более широкой гаммой глобальных процессов и
систем, как с глобальными исследованиями, так и с глобальными процессами
в обществе и природе. Важно обратить внимание на проблему использования
глобального знания в образовании, которое является результатом уже
проведенных глобальных исследований. Ведь любые концепции глобального
образования, так или иначе, будут основываться на глобальном знании, на
тех его формах, которые уже получены и превалируют в современной науке.
64

См.: Образование будущего: глобальные проблемы – локальные решения:
технология диагностики образовательных процессов / Ред. А.П. Лиферов, Н.А. Степанов.
М.: Педагогический поиск, 1997; Ильин И.В., Урсул А.Д. Перспективы глобального
образования: эволюционный подход // Глобалистика как область научных исследований и
сфера преподавания. Вып. 4. М.: МАКС Пресс, 2010.
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И хотя нельзя отрицать, что и в ходе образовательного процесса также
может генерироваться новое, в том числе и глобальное знание, тем не менее,
преобладающая

часть

этого

знания

появляется

в

результате

предшествующего научного поиска, которое носит отчетливо выраженный
инновационно-междисциплинарный характер. Глобальное знание отображает
реальные глобальные процессы и, вместе с тем, должно их предвидеть и
прогнозировать, направляя глобальное мышление и формирующуюся
глобальную деятельность, в том числе и в образовательном ракурсе, в
желаемом для человека и человечества направлении. Поскольку в последнее
время в глобальные исследования стало проникать знание об УР, то это
начало сказываться и на образовательном процессе.
Глобализация образования и становление глобального образования
прежде всего представляется как процесс расширения образовательного
пространства и появления в нём новых связей, новых свойств и
характеристик. Можно уже сейчас предположить, что во временном аспекте
глобализация образования и глобальное образование имеют разные
темпоральные характеристики. Глобализация образования в основном
опирается на традиционные формы образования, вызывая расширение
образовательного пространства и формируя новые связи в нём. Глобализация
образования ориентирована на «прошлое знание» и сопряжена со многими
трудностями и сложностями, как и все ныне происходящие процессы
интеграции,

порой

вызывая

обратные

процессы

дифференциации

и

обособления.
И хотя становление и развитие глобального образования достаточно
тесно сопряжено с глобализацией образования, тем не менее, темпы его
развития оказались существенно выше по сравнению с глобализацией
образования. Глобальное образование больше связано с изменением
содержательно-качественной стороны образования, вызывая в ней даже
революционные трансформации. И это положение тем более подтверждает и
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развитие науки, в которой интеграция существенно отстает от динамики
трансдисциплинарных процессов, причём именно последние ассоциируются
с генерацией, использованием и распространением глобального знания в
образовании. Глобальное знание представляет собой особое и в большей
части

интегративно-общенаучное

знание,

получаемое

в

результате

исследования глобальных процессов и глобальной эволюции, которое в
перспективе становится фундаментом всей глобализированной науки и
образования XXI века и которое может быть использовано в глобальной
практической деятельности, направленной на выживание цивилизации и
сохранение биосферы и других геосфер.
Глобалистика как область научного поиска представляет собой
«концептуальное ядро» глобальных исследований, систему научного знания,
изучающую глобальные процессы и системы, выявляя их законы и
тенденции развития в отношении к существованию и развитию общества.
Объектом изучения в глобалистике являются не только глобализация и
глобальные проблемы, но и ряд других глобальных систем и процессов, а её
предметом – законы и тенденции эволюции глобальных феноменов в
отношении их к человеку и всей цивилизации. Тем самым, глобалистика, в
отличие

от

глобальных

исследований,

это

не

просто

область

междисциплинарных либо мультидисциплинарных научных исследований,
вовлекающая в себя всё «глобальное». Это и отдельная научная дисциплина,
знаменующая появление специфического - глобального объекта (глобальные
процессы и системы), и использующая свой комплекс методов и подходов.
Ранее в отечественной литературе полагали, что глобалистика и
глобальные исследования – это практически одно и то же, различаясь
основном в месторасположении своего генезиса. Однако сейчас в широком
смысле глобальные исследования видятся как особый научный кластер
(«глобальный кластер»). Он включает в себя глобалистику как «ядро» этих
исследований,

глобальный

эволюционизм,

отдельные

глобальные
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дисциплины (типа уже упомянутых глобальной экономики, глобальной
экологии и т.п.) и еще выявляемые глобальные феномены в отдельных
областях знания, использующих термин «глобальный» в самых различных
его значениях. Причём чаще всего этот термин используется в трёх основных
значениях: «глобальный» как охватывающий весь земной шар, планету в
целом как космический объект; как распространяющийся на Вселенную, всё
мироздание в целом; как универсальная черта либо закон, характеризующие
определённую совокупность исследуемых феноменов.
Особо следует отметить, что в глобальные исследования в их широком
понимании включается такое важное междисциплинарное направление всей
современной науки как глобальный эволюционизм, представляющий собой
общенаучную концепцию глобальной (универсальной) эволюции, в которой
самоорганизация материальных систем предстает в качестве единого и
основного перманентного процесса прогрессивного развития в видимой
Вселенной. Но, будучи включённым в состав глобальных исследований.
глобальный эволюционизм претендует на то, чтобы стать общенаучной
концептуально-методологической основой всей современной и, тем более,
будущей науки.
Часто обращается внимание на мульти- и междисциплинарность
современных глобальных исследований. Поэтому сейчас появляются все
новые работы, которые посвящены различным новым исследовательским
междисциплинарным направлениям в самой глобалистике: политическая
глобалистика, информационная глобалистика, историческая глобалистика и
ряд других, которых насчитывается уже более двух десятков. Поставлен
вопрос о включении в глобалистику и глобальные исследования и научного
знания о таком глобальном процессе как УР и, возможно, появится
«устойчивая» глобалистика.
Наиболее быстрая динамика характерна для трансдисциплинарных
процессов в науке, а значит, в какой-то мере, и в образовании. Движение
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глобального знания в сфере образования, прежде всего проявляясь в форме
глобального образования, представляется в основном трансдисциплинарным
процессом и именно он отвечает за наиболее существенные глобальнореволюционные трансформации в образовании65. Причём в последние годы
особое внимание уделяется не только традиционным экологическим, но и
другим, в особенности глобальным аспектам перехода к УР в основном на
факультете глобальных процессов МГУ, что даже привело к формированию
нового направления глобалистики – образовательной глобалистики 66.
Исследование глобальных факторов и моделей мирового образования
окажется в ведении образовательной глобалистики как междисциплинарной
области, связывающей исследования глобальных процессов и мировых
тенденций и перспектив образования. Образовательная глобалистика уже
начинает изучать тенденции и закономерности развёртывания глобальных
процессов в образовании и прежде всего таких форм как глобализация
образования и становление глобального образования, в том числе и в ракурсе
достижения устойчивого будущего. Здесь образование рассматривается в его
целостном виде в глобальном ракурсе и перспективе прежде всего в связи с
развитием общества и науки, их роли в «устойчивом переходе».
Если исследуется глобализация образования и глобальное образование
с позиций педагогики, то речь в этом случае, вполне возможно, будет идти о
педагогической глобалистике либо даже «глобальной педагогике» (в
зависимости от акцента). Глобальная педагогика в этом случае будет
представлять собой общественную науку, изучающую не локально частные, а
глобальные

закономерности,

тенденции

и

принципы

педагогической

65

См.: Ильин И.В., Урсул А.Д., Урсул Т.А. Глобалистика и глобальные исследования.
Глобальная революция в науке. Саарбрюкен: Диктус, 2014; Урсул А.Д. Глобальное знание
и глобальное образование (эволюционный подход). Красноярск: СФУ, 2011.
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См.: Ильин И.В., Урсул А.Д., Урсул Т.А. На пути к образовательной глобалистике //
Вестник Моск. Университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2013. № 2.
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деятельности. Эти новые глобальные направления исследований в области
образования призваны выяснить, как различным формам и этапам
глобального развития будут соответствовать новые модели мирового
образования и его педагогического процесса, в особенности те, которые
будут способствовать инновационному переходу к глобальному устойчивому
будущему.
Но, наряду с формально-организационными и технологическими
аспектами, относящимися больше к проблеме глобализации образования,
развивалась

и

концептуально-содержательная

сторона

глобального

образования. И, прежде всего, речь идет о преподавании становящихся
глобальных направлений науки и дисциплин, глобалистики и глобальных
исследований,

а

также

концепции

устойчивого

развития

как

развертывающегося глобального процесса (пока главным образом в высшей
школе).
Глобализациия образования и становление глобального образования
появляется

и

развёртывании

транснационального

(трансграничного)

образования, когда, например, студенты, проживающие в одной стране,
получают образование дистанционным и иным способом в вузах других
стран

(они

получая

статус

международного

студента).

Эта

форма

международного образования, обеспечивающая свободное передвижение
студентов или преподавателей из одной страны в другую, адаптацию
мировой системы образования к новым «глобальным условиям», которые
предполагают преодоление государственных границ и образование единого
образовательного пространства. В основном эти же цели преследует и
программа

«Глобальное

образование»,

представляющая

возможность

гражданам России получить образование в ведущих университетах мира
(хотя более точное её название - «Транснациональное образование»).
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Транснациональное
формирование

образование

Европейского

особое

пространства

влияние
высшего

оказывает

на

образования

и

способствует глобализации систем национального образования. Уже принят
Кодекс

профессиональной

транснационального

практики

образования.

при

Реализуя

идею

предоставлении
глобализации

в

образовательной сфере, идут процессы взаимодействия национальных систем
образования,

универсализации

характеристик

и

параметров

ряда
и

образовательных

формирования

требований,

глобальной

системы

образования, что также способствует развёртыванию ОУР.
Глобальное знание, в том числе об УР как развёртывающемся
глобальном процессе, – это не просто ещё одно новое дисциплинарное, но
главным образом междисциплинарное, интегративно-общенаучное знание,
получаемое в результате исследования глобальных процессов и глобальной
эволюции. Такая новая форма знания необходима не только для науки, но и
для многих других сфер практической деятельности, наполняющихся
глобальным и даже космическим содержанием. И прежде всего для
образования, которое постепенно становится, используя уже полученное
глобальное знание (и отчасти создавая новое, особенно в плане педагогики),
принципиально новым типом современного и будущего образования –
глобальным и даже космическим образованием67.
Можно даже утверждать, что в мире в целом сложилась такая ситуация,
когда именно от развития глобального образования в контексте УР в
будущем зависит судьба цивилизации. «Выживание через образование» – это
своего рода девиз, лозунг принципиально новых, даже революционноинновационных

процессов

в

мировом

образовании.

Глобализация

67

Матусевич Т.В. Космическое образование: современный философско-педагогический
дискурс // Философия и космология. 2013. Т. 1. №1; Базалук О.А. Космическое
образование: новые реалии // Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в
подрастающих поколениях / Под ред. О. А. Базалука. Т. 3. К.: МФКО, 2013.
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образовательного пространства (а также его футуризация) обретение им
планетарной целостности и единства не может не быть сопряжена с
содержательно-качественными изменениями, отображающими глобальный
характер эволюции современного человечества и осознание им своего места
в мироздании.
В 60-70 годы прошлого века, вслед за В.И. Вернадским, лишь начали
появляться элементы глобального знания, формировались основные подходы
в пока широко не "объявленных" глобалистике в России и глобальных
исследованиях на Западе. И, скорее всего, это было время становления еще
синкретического глобального мировоззрения – глобализма, миропонимания,
базирующемся на представлении мира как единого целого, а человечества
как взаимосвязанного мирового сообщества. В это время в мировом
сообществе формировался способ видения мира как глобального мира, в
котором

общепланетарные

характеристики

превалируют,

начиналось

осознание сопричастности индивида к общечеловеческим проблемам и
глобальным процессам.
Глобальное образование появилось на той же "глобальной волне", что и
другие

интеллектуально-духовные

глобальные

феномены.

В

самый

начальный период это было относительно еще не дифференцированное и
слабо развитое глобальное мировоззрение (первые варианты глобализма,
мондиализма и т.д.) и знание проявилось и в педагогических науках в виде
упомянутых первых концепций глобального образования. Здесь не так
отчетливо

выражена

эволюционная

последовательность

–

вначале

глобальное знание, а затем на его базе – становление глобального
образования (хотя и у В.И. Вернадского это произошло практически
одновременно).
На первый взгляд создается даже впечатление, что появление
глобального

образования

предшествовало

широким

глобальным

исследованиям и появлению их ожидаемого результата – глобального знания.
Особенно это было характерно для ряда зарубежных, прежде всего
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американских

вузов,

в

которых

шло

преподавание

совокупности

традиционных гуманитарных учебных курсов, но их систематизирующим
«брендом», или «лейблом», стали объединительные термины «глобализм» и
«глобальный».
образования

Здесь
к

определяющим

«глобальному

фактором

образованию»

отнесения

является

формы

использование

глобального мировоззрения, т.е. глобализма, но чаще в его атлантическом
варианте.
В дальнейшем знание о глобальных феноменах в основном было
связано с глобальными проблемами, поэтому глобальное образование в своей
содержательной части в определённый период отражало это понимание. В
дальнейшем, когда сдвиг акцентов произошёл в пользу глобализации, то
проблематику глобального образования стали связывать в основном с
глобализацией. Как видим, существует явная зависимость трактовки
глобального образования как от понимания наукой глобальных феноменов,
так и их приоритета в развитии цивилизации. Конечно, более адекватное
понимание глобального образования, которое можно считать современным,
имеет смысл связывать с более широкой гаммой глобальных процессов и
систем, как с глобальными исследованиями, так и с глобальными процессами
в обществе и природе.
Важно обратить внимание на проблему использования глобального
знания в образовании, которое является результатом уже проведенных
глобальных исследований. Ведь любые концепции глобального образования,
так или иначе, будут основываться на глобальном знании, на тех его формах,
которые уже получены и превалируют в современной науке. И хотя нельзя
отрицать,

что

и

в

ходе

образовательного

процесса

также

может

генерироваться новое, в том числе и глобальное знание, тем не менее,
преобладающая

часть

этого

знания

появляется

в

результате

предшествующего научного поиска, которое носит отчетливо выраженный
инновационно-междисциплинарный характер. Глобальное знание отображает
реальные глобальные процессы и, вместе с тем, должно их предвидеть и
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прогнозировать, направляя глобальное мышление и формирующуюся
глобальную деятельность, в том числе и в образовательном ракурсе, в
желаемом для человека и человечества «устойчивом» направлении.
Факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова стал
центром образования в области глобальных исследований для всей страны,
его лидерство в данном направлении необходимо использовать для
дальнейшего укрепления ведущей роли Московского университета на
российском образовательном пространстве. В 2012 году факультет возглавил
международный Консорциум глобальных исследований (в который входят
более 30 вузов стран 5 континентов) и уже ставит вопрос о необходимости
подготовки международного стандарта для специалистов в области
глобальных исследований. Одной из стратегических целей развития
факультета

глобальных

процессов

в области

образования

является

обеспечение лидерства Московского университета и России среди вузов,
реализующих программы в области глобальных исследований (“Global
Studies”), превращение факультета в ведущий образовательный центр по
подготовке

и

повышению

квалификации

специалистов

в

области

международных отношений и глобальных исследований.
Образовательная деятельность факультета глобальных процессов МГУ
направлена на реализацию стратегической цели Программы развития
Московского университета — создание российского университета будущего,
являющегося одним из наиболее авторитетных в мире современных научнообразовательных комплексов, обеспечивающих лидерство России в научных
исследованиях, образовании и технологиях.
Дальнейшее развитие глобальных исследований привело к тому, что
первая в мире программа подготовки бакалавров международных отношений
со специализаций в области глобальных исследований была создана в 1995
году в США на базе Университета штата Калифорнии (California State
University). В 1997 году в Японии на базе Университета Хитоцубаши
(Hitotsubashi University) была создана первая программа подготовки
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магистров со специализаций в области глобальных исследований. В
настоящий момент образовательные программы в области глобальных
исследований существуют в более чем 120 учебных заведениях Австрии,
Австралии, Аргентины, Великобритании, Германии, Дании, Египта, Индии,
Канады, КНР, Мексика, Польши, России, США, Швеции, Филиппин,
Франции, ЮАР, Японии и других стран.
Осознание важной роли глобализации и глобальных проблем,
понимание перспектив дальнейшего развертывания глобальной деятельности
становится необходимым всем выпускникам вузов. Ведь, как показывает
научно-образовательный опыт факультета глобальных процессов МГУ им.
М.В. Ломоносова, здесь формируется не только специалист в узкой сфере
науки и деятельности, но и личность с глобальным мышлением и
мировоззрением, ориентированным на обеспечение

устойчивого будущее

для всего человечества.
Развитие ведущих мировых университетов в XXI веке находится
сейчас под влиянием процессов глобализации и других глобальных
процессов, в том числе и развёртывания ОУР. Поэтому важно продолжить
создание на базе факультета глобальных процессов МГУ им. М.В.
Ломоносова

интеллектуального

центра

мирового

уровня

в

области

генерирования научных знаний о глобальных процессах и проблемах, что
приведет к усилению позиций России и Московского университета в
мировой научно-образовательной среде. Имеющийся в России научный задел
позволяет ей стать в ближайшие годы мировым лидером в данной области
научных исследований и образования, в том числе и области основных
направлений ОУР.
Сейчас

также

важно

подвести

итоги

практического

развития

глобального образования в десятках стран мира (в том числе и в России), где
уже возникли первые «ростки» этого типа образования, способствующего
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обретению планетарного единства и глобального измерения научнообразовательного

пространства.

Речь

идет

также

о

дальнейшем

распространении этих глобальных тенденций на другие высшие учебные
заведения и научные учреждения России и, прежде всего, стран СНГ.
Лидерство МГУ им. М.В. Ломоносова и российской школы исследования
глобальных процессов и связанной с ними системы глобального образования
в мировом научно-образовательном пространстве приведет к повышению
престижа и конкурентоспособности отечественных культурных ценностей.
Это будет способствовать привлечению новых зарубежных и отечественных
специалистов и координации в сфере образовательной политики высших
учебных

заведений,

проблематики

и

ориентирующихся

повышение

на

эффективности

изучение

глобальной

научно-образовательных

процессов как в России, так и мировом сообществе.
Важно отличать понятия глобализации знаний и глобального знания,
как и понятия «глобализация образования» и «глобальное образование»,
которые иногда отождествляют. Глобализация образования относится
больше

к

процессу

обретения

им

целостности,

взаимодействия

и

объединения различных национально-государственных и региональных
систем образования в будущую единую мировую систему образования. А
термин

«глобальное

образование»

используется

для

характеристики

качественно-содержательных трансформаций в мировом образовательном
процессе, предметное поле которого в основном «наполняется» глобальным
знанием и мировоззрением, и иным содержанием, появляющимся в
результате развития глобалистики и глобальных исследований. Эти новые
мегатренды образования в совокупности составляют новое направление
развития мирового образовательного процесса, которое важно исследовать,
поскольку оно будет играть существенную роль в эволюции образования в
ближайшие десятилетия и в более отдаленной перспективе.
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Всё большую интенсивность набирает форма уже не глобализации, а
становления глобального сознания через развитие глобальных исследований
и глобальное образование, появление особой и очень важной формы
научного и образовательного знания – глобального знания, распространение
которого в основном происходит меж- и трансдисциплинарным способами.
Важно обратить внимание на то, что появление этой глобальной формы
знания оказалось не просто необходимым, а даже более важным, чем процесс
глобализации сознания в его интегративно-глобализационной форме. Это
связано с тем, что глобальное знание намного быстрее формирует глобальное
сознание, чем процесс его глобализации и именно глобальное знание
окажется основной интеллектуальной основой ускоренного формирования
глобального управления столь необходимого в условиях перехода к
устойчивому развитию мировой цивилизации. Человечеству необходимо
принять скоординированные действия по выходу из того или иного
глобального кризиса, порожденного глобальными проблемами и процессами
негативного характера.
Важно сформировать такую теорию глобальных процессов, в которой
можно было бы не просто описывать объективно-стихийно происходящее в
мире в глобальном измерении, но и ориентировать эти процессы в нужном
для

человечества

глобальных

устойчиво-поступательном

процессов

имеют,

хотя

и

направлении.

объективную,

но

Ведь

ряд

стихийно-

хаотическую составляющую, как например, некоторые глобализационные
процессы и важно на них воздействовать с помощью формируемого
глобального управления, направляя на траекторию УР.
Новая глобальная форма знания необходима не только для науки, но и
для многих других сфер практической деятельности, наполняющихся
глобальным и даже космическим содержанием. Но прежде всего для
образования, которое постепенно становится, используя уже полученное
глобальное знание (и отчасти создавая новое, особенно в плане педагогики),
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принципиально новым типом современного и будущего образования –
глобальным образованием.
В настоящее время в мире существует ряд подходов к преподаванию
глобальных

исследований,

однако

пока

нет

каких-либо

достаточно

разработанных и эффективных форм и моделей глобального образования. В
связи с этим возникла потребность более четко определить место глобальных
процессов

в

современной

науке

и

в

общей

панораме

мирового

образовательного процесса, оценить перспективы глобальных исследований
и разработать общую концепцию глобального образования.
Необходимо использовать информационные механизмы темпоральной
оптимизации, включающий в себя ускоренную футуризацию образования и
становление опережающего образования. Эти два тесно взаимосвязанных
процесса в образовании коррелируются с процессами глобализации
образования и формированием глобального образования. Глобализация
ассоциируется с футуризацией, а становление опережающего образования - с
формированием глобального образования. Тем самым формируется новый
более целостный пространственно-временной «каркас» образования XXI
века. Образовательный процесс должен постепенно и во все большей степени
становится инновационно-опережающим и вместе с тем – глобальным
процессом и все ускоряющимися темпами включать то, что пока еще не
существует, но появится или может появиться в будущем.
Если трансляция устаревшего знания в образовательном процессе не
помогает переходу к устойчивому и глобальному будущему, значит надо
кардинальным образом менять этот процесс, делая его во все большей
степени инновационно-опережающим, адаптируя его к грядущим переменам,
нарушая традиционную линейность консервативной части педагогического
мышления. Ведь для выживания человечества, его перехода к УР важно
активнее включать опережающие факторы и механизмы этого процесса,
предвидеть и прогнозировать будущее. И если уже понятно, что необходим
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инновационный переход от НУР к УР, то важно в образовательном процессе
объединить все уже существующие и возможные формы и тенденции,
которые могут решить эту основную проблему цивилизационного развития
начала третьего тысячелетия.
Акцент на прошлом в образовании, да и в других сферах человеческой
деятельности оказывается «временнóй стратегией» модели НУР, в которой
сознание вынуждено отставать от бытия. Этот темпоральной акцент
проявился в преимущественном формировании и существовании средств и
механизмов сохранения и накопления информации, без которых не могут
существовать биологические и социальные организмы. И если обучение
прошлому основано в основном на запоминании, то включение в этот
процесс инновационного и опережающего моделирования базируется на
принципах более творческого процесса – развивающего образования,
поскольку оно акцентирует внимание на генерации нового. Опережающее
образование,

которое

было

предложено

для

реализации

принципа

темпоральной целостности, выступает в качестве специфической черты
образования в интересах устойчивого развития.
ОУР оказывается ключевым механизмом грядущего перехода к
устойчивому развитию, принимающего глобальные масштабы. Процессы
глобализации и футуризации, сопровождающие переход к УР означают, что
человечество перестает быть «локально-пространственной» цивилизацией и
становится

также

«планетарно-футуристической».

От

современной

глобализации, мыслимой чаще всего в пространственных координатах и
измерениях, намечается переход к глобализации через УР как «темпоральноопережающему» процессу, когда единство социоприродной системы в
перспективе

предстаёт

как

пространственно-временная

эволюционная

целостность.
.
9. «Устойчивое образование» в ракурсе обеспечения безопасности
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Ещё одной моделью образования, которая должна быть включена в
комплекс ОУР, существенно расширяя его, выступает «безопасностная»
модель, в которой УР мыслится как наиболее безопасное социоприродное
развитие. Модель образования в интересах устойчивого развития, конечно,
все больше должна включать в себя проблемы безопасности не только в
экологическом аспекте, о чем уже шла речь68. Причём проблема
безопасности

двояким

путем

начала

входить

в

современный

образовательный процесс. Во-первых, уже в модели неустойчивого развития,
где, вполне естественно, все больше приходится уделять внимание
проблемам обеспечения самого образования69. Во-вторых, речь идет о
появлении в предметном поле образования ряда частных форм проблемы
безопасности типа «безопасности жизнедеятельности» либо «экологической
безопасности».
Происходит

своего

рода

процесс

«секьюритизации»

(от англ. security — безопасность), когда проблема безопасности включается
в том или в ином виде в науку и образование. Причём даже общую науку о
безопасности

уже

успели

назвать

секьюритологией70.

Этот

термин

постепенно входит в русский язык, но в нашей литературе, в отличие от
англоязычной, он еще употребляется редко и, тем более, ещё не стал
общепринятым.
Вопрос как именовать эту область исследований и образовательной
деятельности – секьюритологией, или как-то по иному, зависит и того, как

68

См.: Урсул А.Д. Модель образования XXI века: безопасность и устойчивое развитие
// Безопасность Евразии. 2001. № 4; Урсул А.Д. Стратегия национальной безопасности
России и образование для устойчивого развития // Открытое образование. 2009. №5.
69
Аносов Д.В. Образование и безопасность // Наука и образование России: историконаучные, методологические, историко-технические аспекты. М., 2000; Минаев Г. А.
Образование и безопасность. М.: Логос. 2009; Юсупов Р.М. Наука, образование и
национальная безопасность // Обучение и карьера. 2000, №1.
70
Ярочкин В.И. Секьюритология. Наука о безопасности жизнедеятельности. М.: Ось-89.
2000.
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она позиционируется в системе научного знания. Не исключено, что – это
наука в смысле дисциплины, но только в какой-то своей части, которая
действительно интегрирует и обобщает самые фундаментальные знания о
безопасности тех или иных объектов социальной, а может быть, и
биологической ступени эволюции. Исследования безопасности напоминают
в какой-то мере синергетику, которая выделилась и развивалась вначале в
дисциплинарном ракурсе. Вместе с тем сейчас синергетика уже доходит до
определенных пределов своего дисциплинарного расширения.
Безопасность в самом широком смысле характеризует устойчивый
способ бытия того или иного объекта, сохранение его идентичности в
условиях внутренних и внешних негативных воздействий. Обеспечение
безопасности

выражает

самосохранению

и

возможность

дальнейшей

и

способность

эволюционной

объекта

самоорганизации

к
при

негативных воздействиях, угрозах и опасностях. Безопасность всегда связана
с сохранением объекта, а развитие – с его изменением. Но сохранение и
изменение – это наиболее общие экзистенциальные характеристики материи
(материальных систем), которые имеют прямое отношение к обсуждаемой
здесь проблеме. Общенаучные принципы, с помощью которых наиболее
адекватно осознается природа безопасности в контексте эволюционных
процессов, можно также разделить на две основные группы – на принципы
сохранения и принципы изменения (или инноваций). Здесь используется
аналогия классификации законов в физике, как законов сохранения и законов
изменения.
Принцип сохранения существует в различных формах, например, в
форме

эволюционного

консерватизма,

характеризующего

свойство

самосохранения материальных систем в процессе их развития. Этот принцип
выражает идею обеспечения безопасности в высших ступенях эволюции
материи. Принцип эволюционного консерватизма тесно связан с принципом
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инновационного

эволюционизма,

вместе

отображающими

взаимосвязь

сохранения и изменения в эволюционных процессах. Эта взаимосвязь
«прогрессивных инноваций» и «позитивной преемственности» проявляется и
в переходе к устойчивому развитию, причем даже само наименование этого
типа развития включает в себя взаимосвязь упомянутых выше принципов
эволюции71.
Исследование взаимосвязи этих принципов в различных областях привело
к выводу о том, что должна быть определенная мера между развитием и
безопасностью систем на самых различных уровнях72. В англоязычной
литературе пока наиболее близкий по смыслу термин именуют «связкой»:
«связка безопасность-развитие» – «security-development nexus»73. «Связка»
как

термин

выражает

лишь

взаимосвязь

понятий

«развитие»

и

«безопасность», а понятие «мера» претендует ещё и на их оптимальное
соотношение. Эта мера (в философском смысле) определяет способность той
или иной системы к максимально возможному целостно-прогрессивному
развитию при необходимой и достаточной степени обеспечения ее
безопасности. С этих позиций предпочтение отдается поступательноэволюционным процессам развития, в которых «гарантируется» безопасность
социальной или социоприродной системы в определенном достаточно узком
коридоре (именуемом коридором безопасности). Наиболее безопасной
оказывается система, которая обладает возможностью своего сохранения на

72

См.: Урсул А.Д., Романович А.Л. Безопасность и устойчивое развитие (философскоконцептуальные проблемы). М.: МГУК. 2001. 224 c; Романович А.Л. Развитие и
безопасность. М.: Ступени. 2003. 386 с.; Романович А.Л., Урсул А.Д. Устойчивое будущее
(глобализация, безопасность, ноосферогенез). М., 2006. 524 с.
73
См.: Security and Development in Global Politics: Critical Comparison / Ed. by J.Spear and
P.Williams. Washington D.C.: Georgetown University Press, 2012. 334 p.; Saliba-Couture Ch.
Les liens entre sécurité et développement. De l’évidence à l’ambiguïté. Paris: L’Harmattan,
2012. 242 p.
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базе прогрессивно-поступательного развития, а это последнее реализуется
только в случае, если оно происходит в коридоре безопасности.
Требование обеспечения безопасности той или иной системы означает
переход ее в режим «сохраняющегося» развития в достаточно узком
эволюционном коридоре, который был получен вначале в качестве
эмпирического обобщения, а затем концептуально-теоретически обоснован
синергетикой. В этом случае, если система в процессе эволюции генетически
сама с собой идентифицируется и сохраняется, то она не может рисковать,
выходя из узкого эволюционного коридора. Именно только в этом коридоре
и происходит наследование предшествующих структур в последующих более
высоких, т.е. действует критерий увеличения информационного содержания
систем.
Разумеется,

пока

идет

речь

об

обеспечении

безопасности

в

эволюционных процессах в биологической и социальной ступенях. Но
аналогом обеспечения безопасности в этих системах являются процессы
сохранения систем в неживой природе, что реализуется на линии
коэволюционных взаимодействий как систем, так и подсистем внутри
системы. Смысл обеспечения безопасности объекта заключается в том, чтобы
сохранить объект в том или ином виде, чтобы он дальше мог существовать и
развиваться в условиях, когда ему уже не угрожают негативные воздействия.
Далеко не все такого рода воздействия могут быть парированы либо
предотвращены и поэтому существует сравнительно узкий коридор условий
и границ, где может быть обеспечена безопасность. Именно необходимость
сохранения и одновременно - развития материального образования и дает
эффект узкого эволюционного коридора, существенно сужая многообразие
путей эволюции. Именно этот эволюционный коридор и представляет собой
УР на уровне социальной ступени развития.
Включение в обучение на различных уровнях проблемы безопасности пока
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касается лишь определенных сторон и отдельных курсов и направлений
образования,

главным

технологической

образом

безопасностью,

связанных

с

национальной,

военной,

техникой безопасности, безопасностью

жизнедеятельности и т.д. Однако не существует ни в нашей стране, ни в
других государствах общей образовательной программы по проблемам
безопасности в широком смысле, а тем более - в ее связи с переходом к
устойчивому развитию. А это оказывается необходимым не только для любого
государства, но и для всего мирового сообщества, в чем убеждают нынешние
участившиеся атаки международных террористов и другие акты и реальные
угрозы национальной, международной и глобальной безопасности.
Формирующийся глобальный мир стал всё больше наполняться
новыми

угрозами

и

опасностями

общепланетарного

масштаба,

вызывающими глобальные кризисы, обостряющими глобальные проблемы и
даже ведущими к общемировым катастрофам. Умножение вызовов, угроз и
опасностей в ходе развертывания глобальных процессов означает, что
обеспечение безопасности во всех её формах и видах оказывается одной из
главных общечеловеческих целей, ценностей и проблем XXI века, связанных
с обеспечением сохранения и дальнейшего развития цивилизации.
Эволюционное расширение понятия и концепции безопасности по
пространству научного знания идёт многими путями и одним из них, на
котором далее будет акцентировано внимание, – его глобализация. Это
приводит как к осознанию наличия проблемы безопасности каждого из
глобальных процессов, так и ведёт, в «конечном счёте», к формированию
понятия глобальной безопасности. Вместе с тем, процесс обеспечения
глобальной безопасности оказывается глобальным процессом, как и
обеспечение безопасности каждого отдельно взятого глобального процесса
или системы.
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Прежде всего изучение глобальных проблем показало актуальность
обеспечения безопасности в её новом – глобальном измерении. Глобальные
проблемы выявили противоречия социального и социоприродного развития,
имеющие

общепланетарный

масштаб

и

формы

своего

проявления,

угрожающие существованию цивилизации и сохранению биосферы. Однако,
проблема безопасности и УР имеет место для каждого глобального процесса
и системы, поскольку безопасность характеризует устойчивый способ бытия
того или иного объекта (или процесса), сохранение его природы в условиях
воздействия внутренних и внешних негативных факторов. Поэтому можно и,
видимо, нужно изучать проблему безопасности как для отдельного
глобального процесса (системы), так и их комплексов и в перспективе - всей
совокупности

взаимосвязанных

и

эволюционирующих

(и

коэволюционирующих) глобальных процессов и систем, формирующих
систему глобального развития.
Появление

качественно

новых

глобальных

опасностей

(и

террористической особенно) свидетельствуют о том, что нынешняя форма
существования

цивилизации

основана

на

устаревших

основаниях

и

принципах и уже фактически не обеспечивает безопасности всему
человечеству. Ведь обеспечение безопасности в основном в форме защиты
концентрирует внимание на фрагментах целого – человечества: государствах,
отдельных личностях, их группах и т.п. Необходим системно-целостный и
опережающий подход, видение глобальной безопасности не только как
безопасности всего мирового сообщества, но вместе с тем и систем
«человек–общество» и «человек–общество–природа». Причём глобальная
безопасность не должна изолироваться от глобального развития во всех его
«ипостасях»

(социально-экономического,

политического

и

т.д.)

и

базироваться лишь на защите от глобальных угроз и других негативных
воздействий.
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Стало понятным, что, несмотря на необходимость и продолжающуюся
тенденцию «точечно-защитного» обеспечения безопасности отдельно взятого
объекта, необходимо направить усилия на формирование более безопасной
глобальной среды проживания как нынешних, так и будущих поколений
людей планеты. И это не просто экономическое столкновение интересов
выживания отдельного индивида и выживания всего человечества, а вопрос
возможности дальнейшего существования человеческого рода на планете.
Здесь достаточно отчётливо просматривается сдвиг приоритетов в области
обеспечения безопасности от отдельного индивида и отдельных государств,
на чём концентрирует внимание нынешняя модель развития, к обеспечению
безопасности всего человечества. Однако, такое ранжирование приоритетов
не должно вести к снижению внимания к обеспечению безопасности
личности

и

национальной

безопасности,

более

того,

такие

формы

безопасности должны даже усиливаться, но уже другими средствами – за
счёт создания более безопасной окружающей среды (социальной и
природной) благодаря переходу к устойчивому развитию.
Глобальная безопасность в экологическом либо ином другом аспекте
представляется приоритетнее для всей цивилизации, чем безопасность любой
части биосферы. И понятно почему: случись глобальная экологическая
катастрофа все локальные улучшения экосистем будут сведены на нет, будет
разрушена национальная безопасность любого государства, а о безопасности
личности, общества и любых иных социумов и говорить не приходится.
Пострадают и естественные экосистемы – биогеоценозы и прежде всего
биота в ее высших проявлениях. Приоритет глобального над локальным в
общечеловеческом ракурсе – императив глобального подхода и перспектив
перехода к УР. Для достижения глобальной устойчивости необходимо к
глобальному относится также как к локальному, а в перспективе и
значительно выше. То же должно реализоваться и в темпоральном ракурсе –
переход от сиюминутного к вечному и даже бесконечному.
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Вот почему глобальные приоритеты должны будут в полной мере
учитываться не только в экологическом образовании, которое уже признано
органической составной частью ОУР. Важно это осознать и ориентировать
вектор дальнейшей эволюции образования в направлении перехода мирового
сообщества к устойчивому развитию, «конечная» цель которого –
становление ноосферы.
Формирование глобального мира сопряжено с появлением новых угроз
и опасностей общепланетарного масштаба, которые могут вызвать
антропогенную

глобальную

катастрофу.

Возникает

необходимость

воздействия на глобализацию и другие глобальные процессы через
устойчивое развитие, ориентированное на всестороннее обеспечение
безопасности и выживание цивилизации. В будущем глобальном мире с
устойчивым развитием национальная и глобальная безопасность будут
обеспечиваться главным образом не через защиту, а преимущественно через
УР как форму наиболее безопасного развития, что будет содействовать
утверждению

позитивных

и

снижению

негативных

тенденций

и

последствий глобального развития, эта идея должна стать лейтмотивом ОУР
в его широком понимании.
Причём при

переходе к устойчивому развитию безопасность

перестает быть только одним из условий развития, а становится его
необходимой составной частью. Впрочем, и наоборот: развитие, в данном
случае нерегрессивно-устойчивое, оказывается неотъемлемым компонентом
обеспечения безопасности, что и получает свое выражение в форме
словосочетания-принципа «безопасность через устойчивое развитие». Этот
принцип выступает в качестве основной перспективной концептуальной
идеи национальной безопасности России (и любой другой страны,
включившейся в процесс перехода к УР), причем на всю обозримую
перспективу, а также всего мирового сообщества.
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В значительной степени это было связано с принятием в 2009 г.
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года»74. В Стратегии также было введено новое и важное понятие
приоритетов устойчивого развития (причем это не только известная и
распространенная триада – экономика, экология и социальная сфера),
выражающих те основные характеристики, на которых на период до 2020 г.
считалось необходимым сосредоточить усилия и ресурсы, которые
способствовали бы достижению необходимого состояния национальной
безопасности (статья 24 упомянутой Стратегии).
Принятие

этой

Стратегии

-

важный

мировоззренческий

и

концептуально-методологический поворот в области проблем безопасности и
одновременно в сфере проблем устойчивого развития, их объединения в
единое научно-поисковое и деятельностное направления. Однако изменение
геополитической ситуации и необходимое обновление стратегий хотя бы раз
в пять лет привело в самом конце 2015 г. к принятию новой редакции
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в которой
несколько скорректированы и ранжированы стратегические национальные
приоритеты

и

среди

них:

оборона страны; государственная и общественная безопасность; повышение
качества жизни российских граждан; экономический рост; наука, технологии
и образование; здравоохранение; культура; экология живых систем и
национальное

природопользование;

стратегическая

стабильность

и

равноправное стратегическое партнерство75.
Можно

считать,

что

разработка

и

использование

проблемы

безопасности в концепции УР является ещё одной важной чертой
74

См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года //
URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html
75

См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // URL:
www.pravo.gov.ru.
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российского подхода к осознанию ОУР и видения перспектив его развития.
Это существенно отличает концепцию ОУР, разрабатываемую в нашей
стране, от других, прежде всего учёных западных стран, где господствует
экологическая трактовка ОУР.
В этой связи уместно заметить, что в состав принятых в ООН в сентябре
2015 г. ЦУР не вошла в «полном формате» цель обеспечения мира и
международной безопасности, ради которого была создана ООН, и на чём на
Саммите по УР акцентировали внимание многие выступающие. Ведь одно из
важных ключевых препятствий в достижении ЦРТ было обилие военных
конфликтов и кризисов, которые значительно подрывали достигнутый
прогресс. Вопросы мира и безопасности, в том числе свобода от
политического преследования, дискриминации и всех форм насилия, имеют
решающее значение для развития и являются одним из его основных
компонентов76.
Между тем, при обсуждении программы действий в области будущих
ЦУР, которое интенсивно развернулось за несколько лет до 2015 года, в
июне 2012 года вышел первый доклад Целевой группы ООН по задачам
развития на период после 2015 года «Превращая в реальность будущее,
которого мы добиваемся для всех»77. Доклад тогда предложил уже не три, а
четыре основных измерения глобального видения стратегии устойчивого
развития: всестороннее социальное развитие, экологическая устойчивость,
всестороннее экономическое развитие, и поддержание мира и глобальной
безопасности.
Это «четвёртое» измерение представляется наиболее важным из всех,
которые в том или ином виде вошли в ЦУР. Ведь, как отмечается в этом же
76

См.: Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год. С. 48 //
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/Russian2015.pdf

URL:

77

Превращая в реальность будущее, которого мы добиваемся для всех // URL:
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/unttreport_ru.pdf
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докладе, не менее одной пятой населения мира живет в странах, страдающих
от насилия, политических конфликтов, нестабильности и социальной
уязвимости. Причём ни одна страна, испытывающая высокий уровень
насилия или уязвимости, не достигла хотя бы одной ЦРТ. Уровень бедности,
в странах с чрезвычайно высоким уровнем насилия, более чем на 20
процентных пунктов выше среднего. В уязвимых и пострадавших от
конфликтов странах также наблюдается гораздо более высокий уровень
недоедания, дефицит образования, высокая детская смертность, высокая доля
домохозяйств, состоящих из незамужних женщин с маленькими детьми,
недостаток чистой питьевой воды и основных санитарных услуг.
Но в ходе предварительных дебатов в ЦУР не удалось реализовать
четырёхмерное видение УР, все цели оказались распределенными по уже
«обычным» трём измерениям, которые в основном акцентируют внимание на
развитии, а не на обеспечении его безопасности78. Взаимосвязь (мера)
развития безопасности и развития оказалась нарушенной в ЦУР и это ставит
под угрозу их реализацию, ведь без обеспечения мира и безопасности
достичь полной мере Целей устойчивого развития будет достаточно
проблематично. В ходе подготовки ЦУР произошёл «перекос» в сторону
развития в ущерб обеспечения мира и безопасности, т.е. была нарушена мера
(связка), соединяющая развитие и безопасность. В ходе обсуждений много
усилий было потрачено на достаточно мелкие и коньюнктурные проблемы
развития, а более важные проблемы обеспечения безопасности для всего
человечества в целом остались без должного внимания.
Ясно,

что

УР

видится

самой

безопасной

формой

развития

человечества, обеспечивая его дальнейшее существование. Поэтому переход
к устойчивому развитию – это особый пример своего рода глобальной
«секьюритизации»

глобального

развития.

Важно

проанализировать

78

См.: Бартенев В.И. Включение проблем мира, безопасности и качества управления в
глобальную повестку дня устойчивого развития на период до 2030 г.: анализ хода и
содержания международных переговоров // Вестник международных организаций.
2015. Т. 10. № 3.
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проблему безопасности с позиций глобальных и междисциплинарных
исследований

и

исследования

обеспечить

проблемы

формирование

безопасности

в

единой

связи

с

методологии

расширительной

интерпретацией устойчивого развития, а также использования результатов
таких исследований в разработке и развёртывании ОУР.
Роль образования будет возрастать в формировании сознания и
действий по обеспечению всех других видов безопасности и на всех уровнях,
начиная от личностного и кончая глобально-космическими аспектами. Сейчас
мы находимся накануне следующего важного шага: включить проблему
безопасности в широком её понимании во все программы и учебные курсы всех
видов и уровней образования. Образование в области безопасности не может
и не должно ограничиться созданием кафедр безопасности жизнедеятельности,
национальной, технологической безопасности и т.п., как и соответствующих им
учебных дисциплин и курсов. Проблема обеспечения безопасности касается почти
всех предметов и методов преподаваемых дисциплин, независимо от того, к какой
отрасли науки они относятся. Другое дело, что они в отдельной конкретной науке
мало либо вообще не разработаны, несмотря на все возрастающую роль проблемы
безопасности в современном мире, а тем более - в грядущем.
Наряду

с

появлением

профессионального образования в области

безопасности в ее различных видах (прежде всего национальной безопасности,
технологической, безопасности жизнедеятельности и т.д.), важно, чтобы эта
проблема рассматривалась в большинстве дисциплин и курсов, а в перспективе - и
во всех, учитывая её всеобъемлющий характер и потенциально общенаучный и
общеобразовательный статус. Этот процесс широкого проникновения проблемы
безопасности в учебный процесс имело бы смысл как-либо именовать (по
аналогии с экологизацией образования), например, секуритизацией (от англ,
security - безопасность). Однако, как отмечалось, какого-то общепризнанного
термина для обозначения общей науки о безопасности пока не существует и
113

предлагаемый термин для отображения широкого распространения проблемы
безопасности по образовательному пространству может быть принят лишь
условно, в качестве первого приближения для вербальной фиксации наметившейся
тенденции усиления роли обеспечения безопасности в современном мире.
Можно,

видимо,

также

к

уже

выявленному

списку

междисциплинарных направлений глобалистики можно присоединить и
«секьюритологическую

глобалистику»

как

раздел,

интегрирующий

глобалистику и научные исследования безопасности, но на предметном поле
глобалистики.

Конечно,

можно

ожидать

появление

и

глобальной

секьюритологии, которая нацелена на исследование проблемы становления
глобальной безопасности на базе всех достижений наук о безопасности. Эти
направления глобальных исследований уже начинают использоваться в ОУР
во всяком случае, на ряде факультетов МГУ.
В

предварительном

порядке

можно

предложить

следующую

ориентировочную характеристику «секьюритологической глобалистики».
Секьюритологическую

глобалистику

можно

мыслить

как

раздел

глобалистики, исследующий социальные и социоприродные глобальные
процессы и системы в ракурсе проблемы безопасности и акцентирующий
внимание на обеспечение безопасности через переход к устойчивому
развитию.
10. Перспективы развития концепции устойчивого развития в
контексте «устойчивого образования»
В прежнем руководстве ООН существовало мнение, что задача по
интеграции экономических, социальных и природоохранных аспектов
развития в интересах достижения устойчивости была четко сформулирована
четверть века назад, а сейчас настала пора реализовать ее79. О трудностях и

79

См.: Группа высокого уровня Генерального секретаря по глобальной устойчивости
(2012 год). «Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы
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неудачах реализации стратегии устойчивого развития сейчас пишут многие
авторы, высказывая разную степень обеспокоенности и субъективной
оценки. Среди причин выделяются

недостаток политической воли,

неготовность большинства населения планеты принимать стратегию УР в ее
современном виде, необходимость перенести парадигму устойчивого
развития в плоскость основных экономических показателей (говорят даже о
необходимости «новой политической экономии» устойчивого развития) и т.д.
Не следует представлять дело таким образом, что искомая концепция
УР уже создана и проблема заключается лишь в том, чтобы только её
реализовать. Несовершенство концепции УР всё же оказывается одной из
самых серьёзных причин того, что человечество не может идти достаточно
быстро в направлении своего выживания, которое зависит не только от
экологических факторов, о чём красноречиво свидетельствует обострившаяся
современная геополитическая ситуация с новыми угрозами, приводящая к
новой

расстановке

сил

на

мировой

арене

и

появлением

новых

экзистенциальных рисков.
Обсуждаются и анализируются и другие причины трудностей процесса
перехода к модели УР. В упомянутом докладе констатировалось, что
проблема заключается в том, что 25 лет спустя устойчивое развитие попрежнему

является

общепринятой

концепцией,

а

не

повседневной,

приближенной к жизни практической реалией. Но, на взгляд авторов
доклада, есть важный фактор, которому пока уделяется недостаточное
внимание и речь далее пойдет о концепции УР. Именно о концепции, а не о
теории УР, которой, как мы полагаем, пока ещё не существует. Поэтому
превращать в «икону» существующий вариант концепции УР вряд ли
целесообразно.

выбираем.
Обзор».
Нью-Йорк:
Организация
Объединенных
Наций.
http://ecodelo.org/13366-ustoichivoe_razvitie_dvadtsat_let_spustya-strategii_razvitiya

URL:
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Состояние научных разработок, несмотря на их многочисленность, в
области УР ещё не стало научной теорией в строгом смысле этого слова по
ряду

обстоятельств.

Во-первых,

теоретическая

часть

обсуждаемого

направления научного поиска ещё слабо разработана и пока вряд ли можно
вести речь о достаточно совершенной и системно-целостной теории УР как
формы организации научного знания. Во-вторых, и это – основное, пока
нельзя говорить о полной достоверности и подтверждении практикой уже
имеющихся теоретических построений, об их научной обоснованности.
Очень многие учёные относятся весьма скептически к стратегии УР в силу
самых разных причин и прежде всего из-за её темпоральной «удалённости»
от ныне происходящего.
Ещё нет самого главного - факта и практических доказательств
реализации УР на нашей планете, но не в отдельном – локально
экосистемном, а в необходимом для полноценной реализации – глобальном
масштабе. Именно реализация УР в общепланетарном масштабе и даст
основание

признать

появление

и

существование

этого

нового

социоприродного процесса и тем самым подтвердит в будущем истинность
создаваемой теории УР. Вот почему теоретические знания об УР не являются
пока

ни

описательно-эмпирической,

ни

тем

более

строгой

–

математизированной теорией, хотя отдельные попытки их построения имеют
место. Именно эти попытки и представляют первостепенный интерес для
внедрения в образовательный процесс.
УР пока лишь концепция, причем концепция – гипотеза, нуждающаяся
в последующей весьма длительной практической проверке, подтверждающей
гипотезу о возможности реализации такой модели социоприродной
эволюции как глобальное УР. Вместе с тем – это концепция-прогноз, причем
уже не столько исследовательский, сколько нормативный прогноз, который
ставит цели будущего развития человечества, требует выявления путей,
способов

и

других

характеристик

и

параметров,

которые

должны
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использоваться для принятия решений с целью дальнейшего безопасного
существования и поступательно-эволюционного движения цивилизации в
направлении глобальной устойчивости.
Пока создана лишь упрощенная нормативная концепция УР, которая не
является достаточно системной и адекватной, поскольку выделяет в
основном экологический аспект и его связь с экономикой и социальной
сферой (триада: экономика+экология+социальная сфера). Безусловно, с этого
нужно было начинать, указанная взаимосвязь важна и необходима, но этого
уже недостаточно, важно расширить предметное поле исследования
проблемы движения к глобальной устойчивости, сделать концепцию УР
более всесторонне-целостной и тем самым более адекватной. По сути, речь
идёт о «системной революции» в трактовке глобальной устойчивости. Это
как бы второй этап видения «устойчивой революции», поскольку первым
можно считать принятие самого перехода от нынешнего цивилизационного
развития к глобальной устойчивости. Эту проблемность и незавершённость
концепции УР важно отражать и в преподавании проблемы ОУР, несмотря на
реальное противоречие уже устоявшимся педагогическим догмам.
Вспомним также о том, что подготовительный комитет Конференции
ООН по устойчивому развитию Рио+20 на своей первой сессии,
состоявшейся еще в

мае 2010 г. распространил

доклад Генерального

секретаря ООН, в котором отмечалось, что достигнутый на сегодняшний
день прогресс в осуществлении решений крупных конференций на высшем
уровне по устойчивому развитию оказался под угрозой в результате целого
ряда кризисов, которые поразили глобальную экономику в 2008 году. Эта же
мысль неоднократно повторялась на самом саммите Рио+20 и даже служила
главным аргументом и объяснением весьма скромных результатов,
достигнутых в его ходе даже по сравнению с предыдущими аналогичными
встречами на высшем уровне под эгидой ООН. Мировой финансовоэкономический кризис существенно повлиял на принятие (а также на
117

непринятие) конкретных решений по увеличению финансовой помощи на
цели УР. Причем становится очевидным, что последствия мировых
финансово-экономических

кризисов

могут

стать

сопоставимыми

по

совокупному ущербу с масштабным применением военной силы и даже
превзойти их.
Таким образом, влияние современных факторов на видение будущего УР
оказывается значительно более важным с позиций современников, чем
желаемое, но отдалённое будущее наших потомков. Наши современники
пока дают мало шансов для того, чтобы потомки землян жили не менее
комфортно, чем их предки. Тем самым становится очевидным, что
достаточно существенное негативное воздействие нынешнего неустойчивого
развития на процесс перехода к УР становится серьезным препятствием
реализации заявленных целей и принципов глобальной устойчивости.
Несмотря на то, что переход к УР может потребовать принятия
различных мер в каждом из государств, сейчас усилия по формированию
устойчивого будущего предполагают комплексный подход к деятельности в
основном в трех ключевых областях – экономике, социальной сфере и
экологии. С этой «триединой» точки зрения формирование новой стратегии
развития

означает

постепенное

единую самоорганизующую систему

соединение

экономической,

экологической

в
и

социальной сфер деятельности. В этом смысле устойчивое развитие должно
характеризоваться

(как

минимум)

экономической

эффективностью, биосферосовместимостью и социальной справедливостью
при общем снижении антропогенного пресса на биосферу.
Группа высокого уровня Генерального секретаря ООН по глобальной
устойчивости придерживается того мнения, что применение нового подхода
к политической экономии устойчивого развития позволит нам перенести
парадигму устойчивого развития с периферии глобальных экономических
дебатов в их центр. Однако концепция УР уже не может ограничиться
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триадой взаимосвязи экологии, экономики и социальной сферы, во всяком
случае, в её современном представлении.
Хотя, за последние 20 лет концепция устойчивого развития в России и
мире (как и ОУР) разрабатывалась в основном в природоохранной плоскости.
Экологический акцент в этой концепции явился правильным, но лишь
первым

шагом,

перспективу.

ориентированным

Устойчивое

развитие

на
в

длительную,
этом

стратегическую

понимании

предполагает

выживание цивилизации и даже повышение качества жизни всего населения
планеты без роста масштабов использования природных ресурсов и без
деградации окружающей среды до таких пределов, что это не привело бы к
превышению несущей емкости Земли как целостной социоэкосистемы.
В этом сказалось противоречие между провозглашенной новой
формой развития цивилизации и нынешней формой неустойчивого развития.
Новая модель развития цивилизации оказалась, с одной стороны, более
перспективной,

поскольку

появилась

надежда,

что

с

ее

помощью

цивилизация сможет выжить. Но, с другой стороны, созданная пока на
теоретическом уровне, эта модель оказывается менее системной и не
учитывает еще многие составляющие в плане развития и безопасности,
которые характеризуют современную модель развития, именуемую моделью
неустойчивого развития.
Нужно также иметь в виду, «экологическое измерение» движения по
пути УР оказывается лишь началом осознания смысла нового пути в
устойчивое будущее в его глобальном измерении. Экологическая проблема в
ее глобальном видении оказывается лишь частью того общего процесса,
который требует решения всех наиболее важных глобальных проблем, Речь
должна идти о глобальных проблемах и негативных региональных и
общепланетарных процессах, которые тоже должны решаться на пути
перехода к УР.
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Однако, рассматривая глобальный ракурс движения к УР, мы
сталкиваемся

с

противоречием

между

комплексом

направлений

глобализации, именуемых глобализационными процессами, насчитывающих
уже несколько десятков, и упомянутой триадой УР. Разрешение этого
противоречия мыслимо лишь на пути отхода от триады УР в пользу более
широкого видения измерений УР (n-измерений), прежде всего тех, которые
будут способствовать переходу всех глобализационных процессов на
магистраль УР.
Вот почему новая модель (стратегия) цивилизационного развития
оказывается более гуманной в своей стратегической и политической
ориентации

и

перспективе.

Удовлетворение

потребностей

будущих

поколений выражает не всеми осознанную в данный момент времени, но
будущую – своего рода опережающую гуманную потребность всего
человеческого рода к своему выживанию и темпоральному продолжению
существования.
Глобальные проблемы, другие глобальные феномены, тесно связанные
с космическими процессами, возникли именно благодаря пространственной
шарообразности и тем самым замкнутости нашей планеты как небесного
тела, глобальной ограниченности земного шара и его биосферы, в которой
развертывается антропогенная деятельность. Глобализация и ряд других
социоприродных глобальных процессов уже были «запрограммированны»
природными особенностями земного шара, на что выше уже обращено
внимание.

Глобализация

оказалось

обусловленной

природными

характеристиками и особенностями биосферы и даже космическими
свойствами планеты как небесного тела. В этом пространственно-природная
специфика всех глобальных процессов, включая глобализацию и глобальные
проблемы.
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Эта особенность глобализма как особого системного миропонимания
не всегда осознается и очень часто внимание акцентируется лишь на
расширительных и связующих фрагменты социума тенденциях, хотя
появляющиеся при этом ограничения и пределы оказываются имманентно
связанными с этим пространственно-темпоральным расширением. Причём
пространственный аспект глобализма начал осознаваться в первую очередь.
Однако кроме пространственного, весьма важен и темпоральный
аспект глобального мышления. Вряд ли в понятии глобализма можно
ограничиться только пространственным аспектом, что фактически и имело
место

по

«умолчанию».

Такое

«пространственное»

миропонимание

глобализма разрывает реальную взаимосвязь пространства и времени в
мышлении и деятельности. Важно выявить особенности глобального
мировоззрения и в темпоральном измерении, причем его можно видеть в том,
что будет существенно расширяться временной диапазон, горизонт видения
глобальных процессов (как в прошлое, так и в будущее), а также учитываться
нелинейное течение и системная взаимосвязь периодов (модусов) времени.
Расширение горизонта видения касается как прошлого, так и будущего, не
говоря уже о настоящем, но вместе с тем особо стоит сделать акцент на
процессе футуризации, который генерирует появление опережающих
механизмов во всех сферах деятельности.
Глобализация (пока в основном как футуризация) времени проявляется
не столь очевидно как в пространственных измерениях, но, следуя за ними, в
силу сущностной взаимосвязи пространства и времени, это последнее
наполняется новыми характеристиками, которые не столь существенны для
«доглобального» миропонимания.
Образование становится теперь необходимой составной частью новой
информационной

духовно-интеллектуальной

революции.

Наука

и

образование уже в этом столетии, двигаясь по траектории «устойчивого
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вектора», соединятся в единый опережающий научно-образовательный
процесс, изменят эволюционную траекторию социальной ступени развития в
направлении ее выживания, сохранения и дальнейшего перманентного
прогресса. Постепенно в ходе движения цивилизации к глобальной
устойчивости образование начнёт активно изменять сознание и мышление
наших современников и потомков, стимулируя «устойчивый переход», уводя
человечество с опасного пути неустойчивого развития, угрожающего
омницидом.
11. Ноосферные горизонты образования в интересах устойчивого
развития
До появления ОУР даже в своём экологическом варианте, в ряде
вузов развивались идеи В.И. Вернадского о ноосфере как в научном, так и в
образовательном ракурсах. И именно там также стало развиваться ОУР, как
бы демонстрируя преемственность и близость идей становления сферы
разума и УР.
Последователи ученого в СССР и, особенно в последние годы в
России, существенно развили его идеи и показали, что эпоха становления
ноосферы – это будущее человечества, которое начинается на пути его
перехода к устойчивому развитию. В.В. Путин, выступая на Деловом
саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ещё в
ноябре 2000г., подчеркнул, что: «Еще наш соотечественник Владимир
Вернадский в начале двадцатого века создал учение об объединяющем
человечество пространстве – ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и
народов, природы, общества, научное знание и государственная политика.
Именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция
устойчивого развития». Учитывая выдающийся вклад В.И. Вернадского в
развитие отечественной и мировой науки и в связи с исполняющимся в 2013
г. 150-летием со дня его рождения, Президент РФ В.В. Путин подписал Указ
(№ 1206) «О праздновании 150-летия со дня рождения В.И.Вернадского»,
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который широкомасштабно развернулся в научных и образовательных
учреждениях страны привлёк существенное внимание к УР и ОУР.
Если говорить о грядущих УР-трансформациях, на базе которых должна
строиться новая модель образования, то важно отметить ее ноосферную
направленность. Это – одна из наиболее определяющих особенностей ОУР, её
нацеленность не просто на удовлетворение жизненных потребностей ныне живущих
и будущих поколений, но и на такое их возвышение, когда духовноинтеллектуальные потребности и интересы постепенно станут доминирующими. По
сути дела, эта тенденция как зрелой стадии общества устойчивого развития, так и его
образования, будет свидетельствовать о становлении в глобальном масштабе сферы
разума – ноосферы.

Можно сказать, сфере разума будет соответствовать

всесторонне образованное общество; т.е. в «полноформатном смысле» обществом
знания и образования можно назвать только будущую ноосферу.
Будущая ноосфера должна будет формироваться при максимальном
сохранении биосферы. Коэволюция с ней цивилизации создадут те базовые
условия и перспективы, которые сформируют совершенно новую систему
«общество-природа», реализующую стратегию устойчивого развития, что
обеспечит наше общее будущее на планете, а в космической перспективе – и
за ее пределами. Сохранение биосферы планеты Земля является одной из
основных экзистенциальных целей перехода к устойчивому развитию. Но не
только целью, но и при условии её реализации тем фундаментом, на котором
должно быть сформировано устойчивое развитие как последовательно
развёртывающийся новый глобальный процесс. Наиболее приемлемый
сценарий будущего нашей планеты и проживающего на ней человечества
предполагает сохранение биосферы как естественной основы бытия всего
живого и разумного. Если в результате глобально-скоординированных
действий удастся сохранить биосферу, то тем самым появится реальная
возможность выживания цивилизации и ее перманентного развития не
только в течение ближайших веков, но и на последующие неопределенно
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долгие времена. Сохранение биосферы приобретает особое значение, и это
нашло в последнее время развитие и конкретизацию в концепции
планетарных границ80. Она устанавливает коридор (зону) глобальной
экологической безопасности, в пределах которого биосфера в минимальной
степени разрушается антропогенной деятельностью.
Вот почему в «Концепции перехода РФ к устойчивому развитию» речь
идет о том, что социально-экономическое развитие и жизнедеятельность
людей должна обеспечиваться в пределах хозяйственной емкости биосферы,
превышение которых приводит к разрушению естественного биотического
механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным изменения. Этим,
в частности, упомянутая Концепция отличается от всех других официальных
документов по проблемам устойчивого развития иных государств.
Положение о необходимости сохранения биосферы существенно влияет на
социально-гуманитарную составляющую модели ОУР XXI века. Эта составляющая
ориентируясь на цели и принципы устойчивого развития, должна исходить из иного
содержания гуманизма и социально-гуманитарного знания, нежели это имеет место в
традиционной модели образования. Идея гуманизма, быть может впервые за
несколько сотен лет, вынуждена будет кардинально изменится. Такое изменение
логически вытекает из принципов устойчивого развития, сформулированных ещё в
Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, соблюдение
которых позволит сохраниться человечеству и биосфере. Например, гуманизм
должен измениться под влиянием принципа сохранения биосферы, ведь эту
последнюю далее разрушать нельзя (ибо это приведет не только к гибели биосистем,
но и человечества). Кроме того, «устойчивый гуманизм» должен ориентироваться на
выживание

будущих

поколений,

возможности

удовлетворения

ими

своих

80

См.: Rockström J. et al. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for
humanity // Ecology and Society. 2009. Vol.14 №2). Art. 32. URL:
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/ ; Урсул А.Д., Концепция планетарных
границ в глобальных исследованиях // ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И НОВЫЕ
ФОРМАТЫ МНОГОСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА.М.: Фонд Кондратьева. 2016.
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потребностей и интересов, соблюдая как темпоральную социальную справедливость,
так и социоприродную, связанную с сохранением не только человечпества, но и
биоты.
Ноосферная ориентация развёртывания глобального процесса устойчивого
развития

выдвигает

на

приоритетное

место

интеллектуально-духовные

и

рационально-информационные факторы и ресурсы, которые в отличие от
материально-вещественных и природных ресурсов и факторов, безграничны и
создают основу для выживания и непрерывно долгого развития цивилизации.
Именно поэтому в «Концепции перехода РФ к устойчивому развитию» в заключении
речь идет о ноосфере как целевой ориентации устойчивого развития, когда
«движение человечества к устойчивому развитию, в конечном счете,
приведет к формированию предсказанной В.И. Вернадским сферы разума
(ноосферы), когда мерилом национального и индивидуального богатства
станут духовные ценности и знания Человека, живущего в гармонии с
окружающей средой»81. Это положение Концепции говорит о том, что Россия
поставила более двух десятилетий тому назад ещё одну, пусть пока и
отдалённую, но важную в концептуальном ракурсе стратегическую и
глобальную цель перехода к УР – становление ноосферы. И это весьма
существенно для понимания дальнейшего движения по пути УР, который
должен привести к развёртыванию глобального процесса ноосферогенеза.
Выживание

цивилизации

и

сохранение

биосферы,

на

чём

сосредоточены основные цели устойчивого развития на весьма длительную
перспективу, – это необходимое условие становления сферы разума. Цели
становления сферы разума включаются в этот процесс как составная часть и
одна из главных и, в какой-то мере, конечной цели развёртывания УР на ещё
более отдалённый период времени. Причем постановка этой «ноосферной»
81

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию // Российская
газета. 1996. 9 апр.

125

цели имеет стратегически ориентированный и приоритетный характер и
глобально-космическую направленность будущего человечества.
Если принять, что конечной целью перехода к устойчивому развитию
является становление ноосферы, то необходимо сформировать вначале
концептуально-теоретическую модель сферы разума и затем определить
оптимальную

траекторию

ее

достижения.

Особенность

ноосферно-

футурологического подхода к исследованию будущего, в том числе, и в
плане

реализации

выдвижении

стратегии

на

устойчивого

приоритетное

место

в

развития

заключается

грядущих

в

трансформациях

нравственно-справедливого разума и интеллектуально-духовных факторов и
их

опережающего

воздействия

на

глобальное

развитие

как

как

общепланетарный пройесс и даже на глобальную эволюцию.
С позиций принципов темпоральной целостности и универсального
эволюционизма становится понятной роль образования в сохранении и
эволюции социальной ступени материи. Появившись в осевое время уже не
только как стихийный социальный процесс, но и как особый институт и
система

социализации

личности,

образование

охватило

большинство

населения планеты и уже в 21-ом веке достигнет нового состояния и
качества,

характеризующихся

появлением

инновационно-опережающих

процессов и становлением ноосферного интеллекта. Постепенно в ходе
движения

цивилизации

деятельность

начнёт

к

глобальной

активно

устойчивости

стимулировать

такой

образовательная
переход,

уводя

человечество с опасного пути неустойчивого развития.
Ноосфера видится как гипотетическое будущее состояние и вместе с
тем

глобальный

процесс,

реализуемый

через

УР

общества

и

его

взаимодействие с природой, в котором приоритетное место будет занимать
коллективный

общечеловеческий

разум,

именуемый

ноосферным

интеллектом, направляющий эволюцию цивилизации в прогрессивнопоступательном и безопасном направлении. Устойчивое развитие в ракурсе
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«ноосферной цели» оказывается управляемой глобальной эволюцией,
ориентированной на созидание сферы разума как нового качественного
состояния и результата цивилизационного развития. Именно в ноосфере,
формирующейся через переход к устойчивому развитию и становление
глобального информационного общества, проявятся многие позитивные
черты, которыми и сейчас обладает человек и всё человечество в целом82.
Сейчас ноосфера в наших оптимистических представлениях видится как
идеал

цивилизации

будущего,

воплощая

и

систематизируя

многие

позитивные характеристики человечества, и пока лишена каких-либо
отрицательных черт. Между тем, эти последние всегда присутствуют при
реализации любых проектов, тем более глобальных, опыта целенаправленной
реализации которых у человечества ещё не было. И вместе с тем такую
идеальную модель ноосферы всё же необходимо создавать, чтобы на этой
основе более уверенно двигаться в «потребное» будущее, управляя его
становлением из настоящего.
Направленность любых социальных действий на это ноосферное
будущее и станет характеризовать процессы управления переходом к
глобальной

устойчивости.

Этот

переход

должен

сопровождаться

определенными управленческими решениями и практическими действиями,
которые опережающе должны будут приниматься в условиях риска и
неопределенности. В принципе, упреждающе будут развиваться наука и
управление (особенно глобальное), просвещение и образование, которые
должны в глобальном масштабе определять приоритеты дальнейшего
становления сферы разума. Иные же процессы, разрушающие общество и
биосферу, должны замедляться и даже элиминироваться, оставаясь в
прошлом.
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В какой-то степени становление опережающего (как ноосферного)
интеллекта для всей цивилизации продолжит в информационном плане далее
процесс цефализации, принимая эстафету от био- и социоэволюции и
подключая

новейшие

Благодаря

будущему

цивилизационный

информационно-медиатизационные
опережающему

процесс

окажется

коллективному

адаптированным

к

технологии.
интеллекту
устойчивому

будущему и к окружающей природе (прежде всего к биосфере), обеспечивая
дальнейшую

безопасную

эволюцию

глобально-космической

системе

«человек – общество – природа». Образовательный процесс, который пока
сосредоточен

на

формировании

отдельной

личности

(личностно-

ориентированное образование), в определенной степени распространится
(как

и

просвещение)

на

более

обширные

–

надындивидуальные

социосистемы, включаясь в интеграционно-информационные структуры
будущего ноосферного интеллекта и самого процесса созидания сферы
разума, а в перспективе на созидание ноосферной глобально-космической
социоэкосистемы. На этом пути ожидается соединение в одну целостную
систему образования, в основном уже в форме ОУР, и просвещения, как
важных подсистем будущего ноосферного интеллекта.
Лежащая в основании ОУР будущая ноосферная наука предстанет как
принципиально

новый

этап

развития

единой

мировой

науки,

соответствующей эпохе становления сферы разума (ноосферы) через УР с
отчетливо выраженным акцентом на исследовании глобального развития и
осознании будущего человечества и всего мироздания. Ноосферная наука
вместе с образованием составят единый научно-образовательный процесс,
формирующий общепланетарное и целостное ноосферное сознание как
отдельной личности, так и всего человечества, опережающее практическую
глобальную

деятельность

и

способствующее

ее

оптимальному

развертыванию в коэволюции с природой.
Будущее должно стать в центре внимания ноосферной науки, причем
степень футуризации науки будет в существенной степени определять ее
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ноосферизацию. Наука по мере приближения к своему ноосферному
состоянию должна выявить закономерности становления будущего во всех
его формах и тем самым реализовать принцип темпоральной целостности и
взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. И прежде всего это касается
перехода к УР и на этой основе - становления ноосферы.
В сфере образования ноосферные тенденции наиболее отчетливо
проявляются на пути развития упомянутого «умного образования» (smart
education). Благодаря «умному образованию», «интернету вещей» и другим
smart-процессам,

произойдёт

«перенос»

образовательного

процесса

преимущественно в электронную среду, обеспечивающую эффективное
обучение в этой интерактивной среде с помощью контента со всего мира.
Причём именно на организационно-технологической базе этой «умной»
формы образования ожидается наиболее быстрая динамика становления в
широких масштабах ноосферных - опережающих и дистанционных форм
ОУР.
Образование для устойчивого развития, начиная развиваться в рамках
образования в обществе с неустойчивым развитием, должно стать фактором, своего
рода «агентом влияния» (причем в позитивном значении этого слова), который будет
содействовать

более

быстрому

и

масштабному

переходу

на

новую

цивилизационную стратегию. В перспективе можно говорить и о становлении на
базе ОУР новой системы ноосферного образования, в которую в качестве
компонентов войдут опережающее образование, экологическое образование,
глобальное образование, космическое образование и еще многие другие виды и
формы образования, которые появятся в будущем.
Сюда же войдут и упомянутые выше вечные и инвариантные компоненты,
которые должны быть транслированы в «ноосферно-устойчивое будущее».
Система опережающего образования как образования для устойчивого развития
призвана вооружить такими знаниями, которые не должны устареть в обозримом
будущем для человечества, а для индивида - в течение всей или большей части его
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жизни. Наряду с этим,

ноосферно-опережающее

образование вначале как

образование для устойчивого развития предполагает реализацию ряда новых
образовательных принципов, технологий и инноваций, выполнение ряда
рекомендаций, которые будут иметь свое учебно-методическое сопровождение.
Совершенно очевидно, что образование, ставшее атрибутом человеческого
существования и прогресса, надо переориентировать на новые общечеловеческие
принципы, ценности и цели, соответствующие ноосферной цивилизационной
парадигме. Эта переориентация меняет его смысл и роль в жизнедеятельности
людей. Вот

почему

ноосферно-опережающее

модель образования XXI века -

не

образование как будущая

просто очередная модель, каких в

последнее время появилось немало. Это основная целевая модель XXI века модель, которая

в принципе изменяет функции всего

образования в

обществе.
Формирование ноосферно-опережающего сознания, т.е. коллективного
сознания, опережающего социальное и социоприродное бытие, а не
отстающего от него, в полной мере должно произойти на пути созидания
сферы разума. Такое соотношение сознания и человеческого бытия возможно
лишь в будущей ноосфере, которая будет формироваться через позитивные
глобальные

процессы,

переход

к

УР

и

становление

глобального

информационного общества. Именно в ноосфере приоритетное место займет
не просто разум, а опережающий целостно-коллективный интеллект всего
человечества. Это станет возможным, если на приоритетное место будут
выходить все процессы, связанные с интеллектуально-информационной
деятельностью и будет формироваться интегральный ноосферный интеллект
цивилизации83.
До сих пор образование чаще всего, как упоминалось, мыслилось как
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процесс и результат усвоения человеком систематизированных знаний, навыков,
умений и опыта прошлых поколений, их передачи последующим поколениям.
Включение в образование, наряду с передачей (наследованием, накоплением,
воспроизводством) знаний, а также ценностей, норм, идеалов,

функции

опережения меняет само его понимание, а значит и определение этого
понятия. С этой точки зрения оно призвано не только транслировать знания,
ценности и культуру от прошлых и нынешних поколений к будущим, но и
осуществлять опережающую подготовку человека к решению кризисных ситуаций
и переходу на путь устойчивого развития. Именно в нацеливании общества на
превентивные действия по созиданию ноосферы можно видеть новую
творческую функцию образования для устойчивого развития, которая созвучна
эволюционным перспективам III тысячелетия.
12. Цифровизация как основной современный информационный
процесс глобализации: состояние, перспективы, вызовы и
возможности
1 декабря 2016 года Президент России В.В. Путин провозгласил начало
эпохи приоритетного внимания к развитию цифровой экономики. Через
несколько месяцев, в начале июня 2017 года его «месседж» получил развитие
в выступлениях десятков участников Санкт-Петербургского экономического
форума. Создан проект программы развития цифровой экономики в России,
идет обсуждение формирование общего экономического пространства стран
ЕАЭС. В МГУ – при активном участии нашего факультета глобальных
процессов – формируется Национальный центр компетенций в области
цифровой экономики. Что же такое цифровая экономика с точки зрения
рассмотрения ее в контексте магистрального исторического процесса –
глобализации и ее позитивного для человечества сценария – выхода на
траекторию устойчивого развития?
С точки зрения экономики, кстати, совсем не обязательно, что
повышение способности людей делиться информацией будет вести к
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повышению производительности труда в каждом конкретном случае.
Информация может быть «нулевая», ложная, ненужная, ее создание может
отвлекать людей от более плодотворного занятия, и мы видим огромное
количество игроков и простых «прожигателей времени» в социальных сетях,
людей зачастую слабых, зависимых, или слишком азартных, доля полезной
для повышения ВВП информации в общении которых составляет ничтожную
часть (если составляет вообще). Исследователи TNS Russia в 2012 году
показали, что за последние 15 лет количество «игроманов» (конечно, не
больных, а «любителей») в России выросло на 20% - с 9% до 29% в 3 раза84.
В России цифровая экономика развивается уже давно, и ее становление
происходит довольно быстрыми темпами. Прежде всего, это – электронная
коммерция. Пользователями Интернета в России на конец 2016 года являлись
70% населения - 84 млн человек. В прошлом году российский рынок
торговли в Интернет вырос на 21% - до 920 млрд рублей85. При этом Россия
отстает в собственной базе микроэлекроники - отечественные производители
занимают сейчас только 16% ее гражданского сектора86.
Как цифровизация влияет на экономический рост? ВВП на душу
населения в мире в постоянных ценах относительно 1970 года вырос с 921 до
1823 долл

в 2016 году, то есть за последние 50 лет среднее реальное

благосостояние жителей планеты выросла в 2 раза87. В начала нынешнего,
21го, «цифрового века» мировой ВВП в постоянных ценах вырос примерно в
84
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1,4-1,5 раз. По данным The Boston Consulting Group (BCG), доля цифровой
экономики в ВВП развитых стран выросла с 2010 года на 1,2 % и составляет
5,5%. В топ-10 рейтинга Forbes входят сразу пять компаний из индустрии
цифровых технологий: на первых местах Apple, Google, Microsoft, потом 5е и
7е места - у Facebook и IBM соответственно. В развивающихся странах
«цифровая» доля в ВВП увеличилась с 3,6%, до 4,9% ВВП, что также
является значительной величиной. Ожидается, что в 2016 году цифровая
экономика даст Великобритании 12,4% ВВП, в странах G20 этот показатель
всего 5,3%, его рост с 2010 года составил 1,2%. В России доля цифровой
экономики в ВВП составляет значительное, но недостаточное значение 2,8% от ВВП или 75 млрд. 63 млрд из них приходится на сферу потребления
(интернет-торговля, услуги, поиск онлайн, а покупки офлайн)88.
В целом цифровую экономику можно определять как совокупность
любых видов экономической деятельности, основанных на цифровых
технологиях89,90.
Если представлять цифровую экономику как растущий сектор, то
можно сказать, что его доля только вступила в фазу бурного роста. Но где его
пределы? Пожалуй, на этот вопрос отвечает фантазия трансгуманистов91. Но
можно обобщить, что если в 20 века главным ресурсом развития была
энергетика и энергоносители, что в 21 веке – это информация, носители
информации и станции ее переработки. Информации (хранимой) на Земле
все больше, с 1986 года по 2007 ее объем увеличился в 100 раз, составив в
2007 году 295 эксабайт (295 млрд гигабайт). Если доля цифровых способов
хранения еще уступала аналоговым в 2000 году, а резкий перелом произошел
88
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цифровизации. Так, через пять лет – в 2007 году - на долю «цифры»
приходилось уже 94% хранимой информации (для сравнения - на долю
бумажных носителей в 2007-м осталось 0,007% 92.
Новое исследование IDC (International Data Corporation (IDC) —
международная исследовательская и консалтинговая компания, основанная в
1964 году) проведенное по заказу IT-гиганта ЕМС, показало, что на
сегодняшний день проанализировано около 0,4% всей сохранившейся
информации, при этом защищено - менее 20%. EMC обнародовала эти и
другие результаты исследования в отчете “Big Data, Bigger Digital Shadows
and Biggest Growth in the Far East”93,.
В конце 20-начале 21 века объемы информации удваивались примерно
раз в 4 года, то в настоящее время это происходит раз в 2 года. Одним из
основных факторов этого роста является увеличение доли автоматически
генерируемых данных: с 11% от общего объема в 2005 г. до более 40% в 2020
г. При этом огромные объемы данных теряются. На сегодняшний день
используется менее 3 из 23% потенциально полезных данных, которые могли
бы найти применение с технологиями Больших данных. В 2010 г. в защите
нуждалось менее трети информации, а к 2020 г. доля такой информации
может превысить 40%.94 Исследование оценило объем сгенерированных
данных в 2012 г. в 2,8 зеттабайта (примерно 3 тыс. эксабайтов, что в 10 раз
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больше уровня 2007 года!) и прогнозирует к 2020 г. увеличение объема до 40
зеттабайт, что превосходит прежние прогнозы на 14%.
Интернетизация – самый ранний из процессов цифровизации. По
данным последнего пресс-релиза Международного союза электросвязи95,
количество пользователей интернета в мире составляет 3,5 миллиарда
человек (почти половина населения Земли). В развивающихся странах 2,5
миллиарда пользователей, в развитых – 1 миллиард. К началу 2016 года
полоса пропускания международного трафика Интернета достигла 185 000
Гигабит в секунду, тогда как в 2008 году она составляла всего 30 000
Гигабит96.
Интернетизация является наиболее ярким повсеместно «видимым»
процессом цифровизации. Каждая личность получает возможность стать
глобально известной. Малые и средние предприятия уже с рождения
становятся транснациональными. Цифровые стартапы по всему миру
используют возможности

инфраструктуры «подключи и работай» -

Интернет-платформ с огромной глобальной клиентской базой – и становятся
экспортерами.

50

процентов

торгуемых

услуг

в

мире

уже

цифровизированы97.
В недавнем отчете компании Мак Кинси указано, что после 20 лет
непрерывного роста суммарных глобальные трансграничные потоки с 2008
года товаров, услуг и финансов уменьшились в отношении к глобальному
ВВП на 14%98. Можно ли говорить, что глобализация «остановилась» и
отыгрывает в своем развитии назад? Нет, потому что (по крайней мере
95
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массово и в перспективе) вместо самого товара в зарубежную страну может
приходить его цифровой образ – и его уже не обязательно делать где-то
далеко и перевозить, тратя большие средства.
Возникает вопрос: а справится ли человечество с таким объемом
данных? Не слишком ли много ненужной информации продуцируется и
выбрасывается фактически «на воздух» (по аналогии с энергетикой – КПД
первых двигателей были всего несколько процентов).
Не стоит забывать, что главные центры «переработки» информации –
по-прежнему – люди, образованные, инновационно активные работники.
Если в 30-х годах ХХ века в университеты шло меньше 15% возрастной
когорты, в 1970-е-1980-е годы - 25-30%, то теперь во многих странах - 7090%99 Согласно докладу ЮНЕСКО правительства не успевают удовлетворять
растущий спрос на высшее образование.100 По информации ЮНЕСКО
количество учащихся вузов удвоилось до 207 млн. человек с 2000 по 2014 гг.
Еще более образованные люди – это ученые. К началу 2014 г. в мире
выходило 34274 научных рецензируемых журналов, наблюдается их
постоянный и устойчивый рост – таков результат обзора журналов в
Справочнике Ulrich101. Среднегодовой рост количества журналов в период с
2002 г. по 2013 г. составил 4,05 %. Рост научных журналов естественно
сопровождался ростом числа статей, c 2001 г. по 2011 г. ежегодный рост
составил почти 3%.. Выделение средств на науку шло в последние
десятилетия быстрее, чем рос ВВП: с 552 млрд долл в 1996 г. до 1,3 трлн в
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2009 г. – то есть, в 2,4 раза (согласно отчету NSF за 2012 г.).102 Для сравнения
– объем всего ВВП мира в этот же период вырос в 1,9 раз. Более точно –
объем финансирования ВВП рос в докризисный период примерно в 1,3
быстрее, чем рост самого ВВП.
В настоящее время в научных исследованиях во всем мире занято
около 7,8 миллионов ученых (скорее всего, сейчас уже больше 8). С 2007
года число исследователей возросло на 21%. Этот значительный рост нашел
также отражение в резком увеличении количества научных публикаций. По
данным Института статистики ЮНЕСКО (UNESCO Institute for Statistics), в
конце 2004 года в мире насчитывалось 5,5 млн исследователей103. Возможно
полагать, что число исследователей примерно удвоилось с начала 21 века.
Если взять среднее отношение числа студентов к числу преподавателей в
вузах стран мира, представленных в статистике ОЭСР – а это примерно 18-20
к 1, можно полагать, что на более 200 млн. студентов в мире приходится
примерно 11-13 млн. вузовских преподавателей, которые также занимаются
научной работой, пишут статьи и публикуются в журналах. Таким образом, в
мире более 20 млн. человек заняты высокоинтеллектуальным трудом,
связанным с анализом и обработкой информации.
Если считать, что в одном научном журнале в среднем выходит около
100 статей в год, то это – менее 0,2 статей на одного работника научной
сферы. По имеющимся оценкам, в 2015 г. в мире также насчитывалось 10,6
млн действующих патентов. Особенно быстро растет инноваторство в Китае:
в 2015 г. КНР выдала почти 360 тыс. патентов, обогнав США (298,4 тыс.).
Наибольшее число опубликованных в мире патентных заявок связано с
цифровой экономикой - в области компьютерной техники (7,9% от общего
102
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объема), электротехнического оборудования (7,3%) и цифровой связи (4,9%).
В 2015 г. инноваторы подали порядка 2,9 млн патентных заявок во всем
мире, что на 7,8% больше, чем в 2014 г.; для сравнения темпы прироста в
2014 г. составили 4,5%. В 2015 г. патентное ведомство Китая получило 1,1
млн заявок. Почти столько же заявок получили три вместе взятых ведомства
– ведомства США (589 тыс.), Японии (319 тыс..) и Республики Корея (214
тыс.). Конструкторами во всем мире было подано 872,8 тыс. заявок с
указанием 1,1 млн образцов104. Таким образом, отношение числа работников
науки к единице научно-технической продукции составляет примерно 0,5 в
год.
М. Мейб прослеживает рост количества научных журналов, начиная с
1665 года и заканчивая 2001 годом, т.е. за 336 лет. Выяснилось, что за
последние три столетия рост научных рецензируемых журналов был
практически постоянным и составил 3.46% в год, а это значит, что каждые 20
лет количество журналов удваивалось105. Причем эта скорость слабо
менялась со временем. Обратим внимание – информация удваивается
каждые 2 года, а число продуктов ее интеллектуальной переработки – раз в
20 лет.
Возможно, не вся информация является полезной (только 20% - говорят
аналитики), но все равно – для адекватного соответствия информационным
потокам человечество должно постепенно «умнеть». Так или это?
Одни исследования показывают, что с каждым годом IQ в разных
странах стабильно растет106. На основании обобщения данных 405
104
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предыдущих исследований результатов тестов IQ 200 тысяч человек за 64
года из 48 стран был сделан вывод, что средний уровень интеллекта с 1950
года вырос на 20 пунктов107. А поскольку тесты IQ устроены так, чтобы
средний результат всегда составлял 100, это значительный скачок.
Возможно, что дело в том, что мир требует от нас решения все большего
круга когнитивных задач и подталкивает к развитию специфических
навыков, связанных с их решением.
Однако, если рассматривать данные измерения уровня различных
видов грамотности школьников разных стран (тесты PISA), то можно видеть,
что средний уровень стран ОЭСР за 15 лет проведения теста не вырос, можно
сказать, он даже имеет тенденцию к уменьшение (от 500 до 493-494, если
брать среднюю грамотность по всем странам и все ее видам –
математическую, читательскую, научную)108. При доле стран ОЭСР в
населении мира можно полагать, что «в пределе» численность людей,
биологически способных к аналитической деятельности и задействованных в
ней может увеличится только в 3, максимум в 4 раза.
Более того, согласно данным нового исследования, люди, наоборот,
заметно «поглупели». Вместо IQ был использован другой показатель – время
реакции. Авторы проанализировали 14 исследований по замерам времени
реакции за период 1884-2004 с учетом данных о 9.000 человек. Средняя
скорость реакции снизилась, что соответствует снижению IQ на 14 пунктов.
Авторы исследования объясняют результат тем, что в семьях интеллектуалов
в развитых странах стало рождаться меньшее количество детей. Другое

107

Wongupparaj Peera, Veena Kumari, Robin G. Morris. A Cross-Temporal Meta-Analysis
of Raven's Progressive Matrices: Age groups and developing versus developed countries.
Intelligence. 2015. 49, pp. 1–9.
108
Мониторинг оценки качества образования в школе PISA. Интернет-ресурс:
http://www.education-medelle.com/articles/monitoring-otcenki-kachestva-obrazovaniya-vschkole-pisa.html (дата обращения 2.06.2017).

139

объяснение приведено выше – интеллект стал другим, ориентированным на
конкретные, современные задачи, и чем то в нем приходится жертвовать'109.
По-видимому, уровень интеллектуального развития человечества уже
близок к своему пределу – в рамках естественной биологической эволюции.
За 25 тыс. лет объем мозга человека практически остался прежним. Мозг
верхнепалеолитических людей и даже неандертальцев был в среднем больше
современного (1460 см3 или даже 1500 см3 у неандертальцев, почти столько
же – и даже больше – у кроманьонцев). Для современных же мужчин всех рас
средний размер равен примерно 1425 см3, вместе с женщинами – 1350 см3110.
Сегодня ежедневное издание газеты "Нью-Йорк Таймс" содержит больше
информации, чем средний англичанин 17-го века усваивал за всю свою
жизнь. Получается, что человек начала 3-го тысячелетия вынужден за свою
жизнь воспринять в десятки тысяч раз больше информации, чем его предок
всего лишь 300-400 лет назад111.
В состоянии покоя мозг расходует 9 % потребленных калорий и 20%
кислорода, но в состоянии высокого интеллектуального напряжения мозг
может потреблять до 25% поступивших в организм питательных веществ112.
Организм человека, не имеющего особых способностей, от такой нагрузки
быстро устает. При средней массе мозга человека 1400 граммов у одаренных
личностей головной мозг в 72% случаев превышает среднюю массу. Поэтому
при
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целесообразности

постоянного

интеллектуального
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напряжения и в условиях достаточно обильной пищи отбор будет, возможно,
будет проходить в сторону увеличения мозга, но вот с необходимостью
напрягать ум вопрос стоит все более проблематично по мере повышения
уровня жизни и расширения возможности ничего не делать.
Человеческий мозг увеличивается в размерах примерно до 26-27 лет.
До 50 лет особых изменений не происходит. А вот у доживших до 90 лет
мозг меньше примерно на 120 грамм. Это много, и далеко не всякий
сохраняет полную адекватность. Однако этот недостаток в весе мозга
компенсируется богатым жизненным опытом, навыками. Но так или иначе,
все равно – с увеличением доли в населении людей старшего поколения
общая готовность популяции к выполнению тяжелой интеллектуальной
работы снижается, а такое увеличение доли пожилых людей характерно как
раз известно для развитых стран.
Цифровизация может отнять рабочие места – но только временно, пока
человечество не приспособиться к новой реальности. Устойчивость развития
ставит перед человечеством небывало сложные задачи, не только задачи
интеллектуального

освоения

Вселенной,

но

и

задачи

социально-

гуманитарные, возникающие перед угрозой глобальной стагнации, особенно
очевидной в том случае, если колонизация новых миров будет отложена.
"Человечество не сможет прожить и 1000 лет, если не освоит другие планеты
в качестве своего нового места жительства," — так считает известный
британский астрофизик С. Хокинг113.
Итак,

магистральный

путь

глобализации

на

сегодня

–

это

цифровизация, которая заключается в создании в конечном итоге все более
полной совокупности цифровых образов реального мира.
Часть процесса цифровизации – это облегчение коммуникации,
интернетизация. Она – наиболее очевидный и близящийся к полному и
113

Пророчество Стивена Хокинга сбывается? Правда.ру. 23.04.2013. Интернет-ресурс:
https://www.pravda.ru/science/planet/space/23-04-2013/1153137-planet_colon-0/
(дата
обращения 2.06.2017).
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глобальному охвату процесс. Он несет вызовы политического популизма,
когда голос даже тех, кто, в сущности ничего умного сказать не может –
может оказаться также слышимым, как и голос интеллектуалов, которые
предпочитают отмалчиваться и заниматься «своим делом». Это тем более
обостряет проблему, чем больше социальных кризисных изменений влечет
резкое повышение производительности труда в развитых странах – идет
деиндустриализация, сопровождающаяся значительным увеличением числа
экономически «лишних» людей. Это проблема не столько собственно
цифровая, сколько социальная, однако она, возможно, потребует новых
подходов к проблеме управления, формированию цифровых экосистем,
решения проблемы растущей проблемы информационной безопасности,
создания надежного пространства «цифрового доверия». Не только между
людьми, но и между странами, поскольку цифровое противостояние и даже
цифровые (информационные) войны также стали реальными угрозами.
Вызовы следующего этапа это – необходимость создания глобального
цифрового образа мира – такого, чтобы, обеспечить технологическое
решение первоочередных проблем выживания человечества – преодоления
угрозы

генетического

вырождения

и

обеспечения

экологической

безопасности; формирования реальной ноосферы В.И. Вернадского и выход
на траекторию коэволюции человека и биосферы – согласно идеям Н.Н.
Моисеева, 100-летие которого мы отмечаем в 2017 году. В дальнейшем над
человечеством будет неизбежно довлеть необходимость обеспечения той
свой миссии, о которой говорил Константин Эдуардович Циолковский,
которому в 2017 году исполняется 160 лет – миссии освоения человеком
космического пространства.
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13. «Кадровые удары» как вызовы для устойчивого развития
Состояние «кадрового голода» стало в последние годы общим местом не
только в России, но и зарубежных странах. Сочетание демографических,
экономических, политических, в том числе – внешнеполитических факторов
привело к кадровому удару (термин профессора ФГП МГУ С.Ю. Малкова и
к.ф.-м.н. А.С. Малкова, который автор данной статьи активно продвигает в
публичных выступлениях)114 – состоянию, когда острая нехватка кадров
усугубляется демографической ситуацией и необходимостью в тяжелых
внутренних,

а

теперь

и

внешних

условиях

совершать

ускоренную

технологическую модернизацию. Насколько это состояние опасно для нашей
страны в экономическом и социально-политическом планах, и как строить
управление выходом из него.
Хотя словосочетание «кадровый голод» стало общим местом в
отечественных СМИ со второй половины 2000х годов (с периода оживления
нашей экономики), а термин «кадровый удар» «гуляет» по СМИ еще с 20132014 годов, именно недавние события не экономической, а политической
жизни заставили автора обратиться к системному значению подобного
состояния для устойчивого развития такой страны, как Россия.
Необходимо отметить, что настоящий «кадровый удар» – в отличие от
простого ситуативного кадрового голода – это как правило состояние для
важных, но стагнирующих в развитии отраслей, в том числе науки и
инженерии, которые имеют в своем составе большое число специалистов
старшего поколения, пережили один спад притока в данную отрасль
молодежи (лет 15-30 назад) и в настоящее время переживают второй, что
114

Молодые инженеры создают Русское техническое общество. По итогам круглого
стола «Молодежь – стратегический ресурс технологического развития России»/
Информационное агентство «Национальные интересы». 25 июля 2014 года.URL:
http://www.niros.ru/ekonomika/87298-molodye-inzhenery-sozdayut-russkoe-tehnicheskoeobschestvo.html (дата обращения 21.04.2017).
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обуславливает усиление негативного эффекта на кадровый потенциал
отрасли. В данной работе понятие «кадрового удара» несколько расширено
до экономики в целом и упрощено до однократного сочетания чисто
экономических и демографических негативных факторов.
О «кадровом ударе» автора заставило вспомнить недавнее повышенное
по сравнению с прошлыми историческими периодами новой России и
довольное массовое участие молодежи («школьники» и «студенты младших
курсов»). Молодежь всегда и везде являлась основным участником
протестных движений самого разного рода. Арабская весна, по мнению
авторитетных специалистов, выступила в качестве триггера глобальной
волны социально-политической дестабилизации115. Проф. А.В. Коротаев
наблюдает, что после начала Арабской весны взрывообразный глобальный
рост наблюдался для подавляющего большинства показателей социальнополитической дестабилизации – для антиправительственных демонстраций,
массовых

беспорядков,

политических

забастовок,

террористических

актов/партизанских действий и политических репрессий. Наблюдался он и
для

глобального

дестабилизации.

интегрального
Только

крупномасштабных

в

2011

индекса
году

антиправительственных

социально-политической
рост

глобального

демонстраций,

числа

массовых

беспорядков и политических забастовок был характерен для арабского мира.
Но дальнейший рост этих показателей, так сказать, «глобального эха
Арабской весны» - многократно перекрыли ее собственные масштабы.
В России в последние годы стремительно снижается численность
молодежи – основного «топлива» дестабилизационных процессов. Если в
конце 2000х годов ее численность в возрасте 14-30 лет была близка к 40 млн.,
то сегодня молодых россиян немногим больше 32 млн., а в период 2020-2025
годов их число снизится до 24 млн. человек (возможно, до 25 или несколько
115

Коротаев А. Арабская весна как триггер глобального фазового перехода?/
Полит.ру, 10 августа 2015 года. URL: http://polit.ru/article/2015/08/10/arab_spring/ (дата
обращения 21.04.2017).
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более – при благоприятных миграционных притоках новых граждан). Это –
демографическое «эхо» 1990х годов. На 1999 год приходится минимум
численности рожденных в России детей – нынешних 18-летних почти в 2
раза меньше, чем тех, кто родился в 1987 или 1988 годах. Это означает, что
сейчас

исключительно

благоприятное

время

для

того,

чтобы

«революционные» или дестабилизирующие сценарии – «оранжевого» или
«болотного» типа – просто не имели бы «обеспечения массами»
(«майданный» сценарий - отдельная тема).
Достаточно взглянуть на возрастное распределение населения России
(см. ниже, рис. 1), чтобы понять, что для молодежного протеста в стране
практически нет ресурса. Тем более, в Москве, где жителей наиболее
опасных с этой точки зрения возрастов (13-25 лет) меньше, чем в среднем по
стране – 10% против 12% в целом по стране (рассчитано по данным
Росстата116).
Однако, Москва и, в меньшей степени, другие крупные города, стали в
последние десятилетия центром усиленной концентрации людей с высоким
человеческим капиталом (в результате, в основном, оттока «талантов» из
регионов), который воспроизводится в младшем поколении. В целом по
России наблюдается значительное повышение уровня образованности
российских

школьников,

фиксируемое

в

международных

тестовых

исследованиях качества среднего образования117 – по сравнению в 2000-ми
годами. Появилось статистически больше совсем молодых людей с высокими
образовательными потребностями, вполне возможно, что их даже больше,
чем 5-10 лет назад в потенциально опасных для дестабилизации столицах и
крупных городах. Однако, их относительно мирный, игровой протест может
116

Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января
2016 года. Росстат. Бюллетень. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_111/Main.htm
(дата обращения 21.04.2017).
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Российские школьники по итогам PISA показали рост читательской,
математической и естественнонаучной грамотности. Официальный информационный
портал ЕГЭ. URL: http://www.ege.edu.ru/ru/news/News/?id_4=23151 (дата обращения
21.04.2017).

145

быть даже более опасен, чем традиционные «массовые беспорядки» особенно
если власть к нему не готова и использует силовые методы (и в этой сфере
необходима разработка альтернативного инструментария). Традиционный,
«усредненный» инструментарий молодежной работы и патриотического
воспитания на такую молодежь почти не работает, тем более, что после
обретения Крыма и Олимпиады 2014 года крупных побед России в политике
и экономике, априори будящих патриотические чувства, смягчающие
недовольство действиями властей, пока не было.
Но возможно, что снижение численности молодежи также может нести
угрозу дестабилизации – уже не за счет ее прямого вовлечения в протест, а за
счет более сложного процесса повышения неустойчивости имеющихся
структур и институтов при одновременной необходимости проведения их
модернизации и нехватке новых кадров. Например: новые, пусть даже
эффективно работающие структуры требуют квалифицированных молодых
кадров, а их не хватает ввиду наступившей демографической «ямы», поэтому
часть таких кадров «отнимается» у пусть не очень эффективно, но
функционирующих «старых» структур, которые вследствие таких потерь
совсем теряют производительность. В результате наступает период, когда
новая экономика еще не создана, а старая уже «валится». А вслед за
экономикой испытывает трудности и вся государственная машина. Можно
предположить, что такие периоды неустойчивости были характерны для
новейшей российской истории в последние полвека как раз в годы
(относительно) низкой численности входящей во взрослую жизнь молодежи
(как раз в возможные годы наиболее сильного проявления «кадровых
ударов»: 1968 г. – кризис соц. системы, сворачивание реформ Косыгина, 1991
г. – распад СССР, 2021 – следующий ожидаемый год наибольшего риска).
Если считать возрастом окончательного вхождения во взрослую жизнь
(определения с профессией, жизненной траекторией и т.п.) 25 лет, то
гипотетические периоды «кадровых ударов» в истории СССР хорошо
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опросе портала Career.ru, что специфика их деятельности вынуждает искать
пути взаимодействия с учебными заведениями, а 58% - что на рынке в
принципе существует дефицит высококвалифицированных кадров. Более
того, по словам 34% респондентов, сегодняшняя система образования
абсолютно не удовлетворяет потребности рынка труда, потому ее следует
срочно

реформировать»119.

В

целом

же,

большой

дефицит

квалифицированных и мотивированных кадров испытывают до 90%
российских компаний.
Российские проблемы – это отражение глобальной проблемы. К 2030
году в мире ожидается

огромный дефицит высококвалифицированных

специалистов, и что отнюдь не парадоксально – «перепроизводство»
работников низкой или невостребованной квалификации. Об этом говорит
доклад McKinsey Global Institute (MGI). В промежутке 2010-2030 гг. темпы
роста трудовых ресурсов замедлятся примерно до 1%, при том, что в 19902010 гг. темпы роста трудовых ресурсов составляли 1,4% годовых.
В соответствии с прогнозом MGI к 2020 году мировой экономике не
будет хватать 38-41 млн. выпускников высшей и 45 млн. специалистов
средней квалификации. Зато неквалифицированных рабочих рук будет
больше, чем рабочих мест на 95 млн. Основные поставщики рабочей силы
низкой квалификации – страны Азии и Африки - Пакистан, Бангладеш,
Нигерия, Кения, но не Индия и Китай, которые в свою очередь станут
главными источниками высококвалифицированной рабочей силы.
Печально, что в инерционном прогнозе Россия на мировом рынке труда
будет практически незаметна – и это во многом благодаря негативной
демографической обстановке. Можно согласиться, что к 2030 году
предложение на российском рынке труда сократится на 10%. И этот
негативный процесс будет даже быстрее, чем в развитых странах, таких как
Германия, Италия и Япония. Зато в "молодых" развитых странах (США,
119
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Великобритания, Канада, Франция, Австралия), т.е. в странах с более
позитивной демографической ситуацией ожидается рост в среднем на те же
10% к 2030 году120.
Проблема здесь не только и не столько в «инертности» образования,
которое учит тому, что было в прошлом, а не готовит к будущему, сколько в
том, что половозрастные пирамиды, похожие на российскую, наблюдаются у
многих

развитых

и

среднеразвитых

стран

мира,

прошедших

демографический переход в 1950-е – 1980-е годы (или даже раньше),
особенно среди стран Европы. Например, ситуация с детьми и молодежью (с
долей молодых и будущих поколений работников в населении) в Германии и
Японии значительно хуже, чем в России. Япония строит робототехническое
общество, а Германия, как и большинство других развитых стран принимает
высококвалифицированных мигрантов со всего мира и обучает зарубежных
студентов. Япония, кстати, перестает быть исключением: необходимость
стимулировать

экономический

рост

заставила

страну

отказаться

от

традиционной и практикуемой на протяжении нескольких столетий политики
жесткого ограничения притока иностранных специалистов. Японское
общество сегодня самое «старое» в мире: в 2014 г. 26% населения было
старше 65 лет, в то время как в Германии - 21%, в США - 13,7%. К 2050 г.
численность трудоспособного населения сократится до 55 млн. человек – пик
численности трудоспособных был в 1995 г. (87 млн.). В Японии в 2014 г.
находилось лишь чуть более 2 млн. иностранных граждан: 650 тыс. граждан
КНР, 520 тыс. граждан Южной Кореи, 210 тыс. граждан Филиппин, 181 тыс.
граждан Бразилии и 72 тыс. граждан Вьетнама, из них менее 800 тыс.
работающих, и менее 150 тыс. – в технических областях, 339 тыс. человек
получили постоянный вид на жительство, 145 тыс. человек были приглашены
в качестве стажеров в технические области и 125 тыс. человек получали
образование в вузе или работали неполный рабочий день. В настоящее время
120

The Would at work: Jobs, pay and skills for 3,5 billion people. McKinsey Global
Institute. June 2012.
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японское правительство ставит цель ежегодно принимать на обучение в
университеты Японии минимум 300 тыс. иностранных студентов121.
Японское правительство хочет заманить в страну таланты мирового уровня и
ради этого существенно сокращает время рассмотрение заявлений на ПМЖ.
С апреля 2015 года японское законодательство в миграционной сфере
выделяет

"высококвалифицированных"

работников,

которым

предоставляется ряд привилегий, в том числе - ускоренный процесс
рассмотрения заявки на постоянное место жительства. Действующая система
позволяет высококвалифицированным работникам подать получить ПМЖ
после 5 лет жизни в Японии, и это в 2 раза быстрее, чем для обычных
иммигрантов122.
Вообще же, несмотря на то, что именно в 1990е годы в Японии была
максимальной доля трудоспособного населения, это десятилетие японцы
называют «потерянным» - - это период «застоя» в экономике Японии после
коллапса японского финансового пузыря, термин первоначально включал
период с 1991 по 2000 год, но в последнее время также иногда включается
промежуток с 2001 по 2010 год, поэтому весь период 1990-х и 2000-х годов
называют «потерянные десятилетия» или «потерянные годы». Причина?
Очевидно, не в суммарной доле всех могущих работать – она была велика в
1995 году, и не только в финансовых пузырях. Возможно, дело в молодежи,
которой в Японии сегодня мало, и в первый раз ее стало не хватать, судя по
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Япония как рекрутер иностранных кадров./ Мировая экономика: новости, статьи,
статистика,
аналитика.
URL:http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=3437&type=news
(дата
обращения 21.04.2017).
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демографической пирамиде, в середине 1980х годов123, а второй «удар»
начался в новом тысячелетии и продолжается сейчас.
Данные исследования организаторов Всемирного экономического
форума в Давосе (Швейцария) фиксируют новую мировую проблему:
компании на фоне технологического роста все чаще сталкиваются со
сложностями при поиске сотрудников на должности, требующие высокой
квалификации. Исследователи приводят

топ-10 стран, чьи компании

сталкиваются с такими проблемами. Это Япония, 81% опрошенных
представителей (руководителей) компаний которой пожаловались на «голод»
в плане кадров высокой квалификации, Индия – для которой этот показатель
составил 64%, Бразилия – 63%, Турция – 63%, Мексика – 44%, Греция – 42%,
Австралия – 41%, Германия – 40%, США – 40%, Италия – 34%, Канада –
31%, Китай – 24%, Франция – 21%, Великобритания – 12%, Испания – 3%124.
Таким образом, это еще вопрос, стала ли именно Арабская весна
триггером мировых протестов, перекинувшихся на развитые и передовые
развивающиеся страны. Возможно, дело тут в сходных по механизмах
кадровых трудностях экономики.
Как и в чем проявляли себя гипотетические кадровые удары в истории
СССР?
В одной из работ ведущих сотрудников Института социологии РАН
рассматривается динамика конкурсных и иных показателей в вузы России и
СССР. В 1960 и 1965 годах в России конкурс в вузы был равен 2,0: (на
дневные отделения). Между этими двумя точками – еще более низкие
величины показателя, еще более благоприятная конкурсная ситуация для
123
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обращения 21.04.2017).
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юношей и девушек, заканчивавших среднюю школу. В 1962 году вузы СССР
в целом могли принять на дневные отделения почти столько же молодежи,
сколько заканчивало дневную среднюю школу (величина показателя – 1,2), и
в 1963-м численности выпускников школ и мест в вузах были еще близки (их
соотношение составляло 1,3). Это – демографическое наследие Великой
Отечественной войны. Это означает, что к концу 1960х годов либо
специалистов, либо рабочих, либо и тех, и тех, в СССР (и РСФСР) просто
физически не могло не хватать.
Напротив, в середине 70-х годов наблюдалась максимальная величина
конкурсных показателей (до 4 на место в среднем), затем конкурсная
ситуация смягчается, и с середины 80-х годов величина ее показателя
составляет около 2,5:
Конечно, реальный конкурс ведет себя иначе, он колеблется в пределах
от 2 до 4, при этом, в годы, тяжелые на выпускников школ, он больше, чем
можно ожидать (в вузы идут те, кто школу закончил за несколько или даже
много лет до поступления), а в «тучные» для выпускников школ года
значительная доля молодежи «откладывала» поступление на несколько
лет125.
Итак, кадрового кризиса в конце 1960-х просто не могло не быть. Был
ли это настоящий «кадровый удар»? Пожалуй, для России еще нет,
поскольку поколение, рожденное в годы Первой мировой и Гражданской
войн еще не успело даже выйти на пенсию. Любопытно, что 1968 год – это
год массовых молодежных выступлений по всей Европе. Страны Европы
значительно пострадали от войны, и, естественно, многие из них имели
похожие на СССР половозрастные пирамиды и могли испытывать аналоги
«кадрового удара». Может быть, именно эти демографические реалии
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Константиновский Д. Л., Хохлушкина Ф. А. Формирование социального
поведения молодежи в сфере образования // Социологический журнал, 1998. Том. 0.
№ 3-4. C. С. 22-42.
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приводили к социальным взрывам или, по крайней мере, создавали для них
условия.
Квалифицированных кадров для идущей в ногу со временем растущей
экономики нужно все больше и во все возрастающем количестве, а
«кадровый удар» может этому помешать. Так, О.В. Рябова и Е.И. Орлова в
своей

работе

о

влиянии

недостатков

образовательной

системы

на

модернизацию экономики СССР в 1960-1980х годах отмечают126, «что в
1950-1960-х гг. для промышленного производства было достаточно 1-2%
ИТР с высшим образованием, 4-6% со средним образованием, при этом
большая

часть

рабочих

могла

быть

неквалифицированной

или

малоквалифицированной. Но к концу 1970-х гг. предприятиям требовалось
не менее 40-60% квалифицированных рабочих со средним образованием и
20-30% инженерно-технических работников со средним специальным и
высшим образованием. При этом учеба должна была быть, по существу,
непрерывной или периодически повторяемой на специальных курсах
переподготовки, так как в условиях НТР объем знаний быстро увеличивался.
В некоторых отраслях он удваивался через 7-8 лет, в ряде из них через 4-5
лет, а в области электроники и электротехники через 3 года»127.
С другой стороны, кризисы перепроизводства кадров, обученных без
планирования структуры производства будущего, стали особенно очевидны к
концу советской эпохи. Так, «к началу 1990 г. в СССР было свыше 6 млн.
инженеров. При этом только 700 тыс. чел. были заняты собственно
инженерным трудом. Около 1,5 млн. лиц с дипломами инженеров трудились
на рабочих местах; около 2 млн. занимали должности, формально именуемые
инженерными, но не требующими инженерных знаний; инженеры по кадрам,
126
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инженеры по снабжению; более 2 млн. дипломированных инженеров
работали служащими (секретари, делопроизводители) и руководителями (от
начальников жилищных контор до руководителей предприятий)»128.
Кадровые удары в истории страны можно проследить по их
отрицательным

эффектам

на

возрастную

структуру

наиболее

квалифицированных работников – ученых .
Рассмотрим научные кадры – ответственные за развитие. Что
происходило с динамикой их численности, с возрастной структурой?
Табл. 1. Сравнительная возрастная динамика научных кадров
СССР и РФ (1966-1998).
Возрастные

1966

1972

1983

1988

1994

1998

До 40 лет

64,1

62,6

46

46

33

26

41 – 50 лет

20,6

24,7

35

32

32

28

51 – 60 лет

15,3

12.7

15

17

26

28

4

5

9

18

группы

61

год

и

старше
Источники: Шелищ П.Б. Динамика науки. Л.: Наука,

1981, С. 84;

А.Г.Аллахвердян. Динамика научных кадров // Философия науки. Наука как
инновационная деятельность6 учебное пособие / под общ. ред. проф.
С.А.Лебедева – Уфа: Академия ВЭГУ, 2009. – С. 115.
При этом нужно иметь ввиду, что доля молодых (до 30 лет) научных
кадров в 1972 - 16%, что в 1,5 раза меньше, чем в 1966 году. Как пишет А.Г.
Аллахвердян, «если в 1950-е годы рост численности ученых составил — 90
%, в 1960-е — 148 %, в 1970-е — 43 %, то за десятилетие 1980-х он составил
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всего 10 %, то есть темпы роста в 1980-х уменьшились (по сравнению с 1960ми) почти в 25 раз»129.
«В послевоенной советской науке (1950–1980-е гг.) рост численности
научных работников охватывал все сферы науки, но для разных областей
научного знания был неодинаковым. За четыре десятилетия наибольший рост
численности научных работников имел место в технических науках (в 17,3
раза), наименьший рост ― в гуманитарных науках (в 4,5 раза, в том числе в
исторических науках ― в 3,6 раза)»130. Налицо дисбаланс кадров, который не
мог не сказаться на качестве управления в позднем СССР.
В целом же численность исследователей с 1965 года выросла с 665 тыс.
до 1,5 млн. в 1985 году131. Исследователи составляли значительную долю
научных кадров, куда входили и преподаватели вузов (в рамках практики
советской статистики). Так вот, доля исследователей моложе 30 лет в 1965
году – 59%, а в 1985 – всего 13! Если бы приток молодежи в науку был
постоянен, то в 1985 году молодых исследователей, даже при трехкратном
увеличении их численности по сравнению с 1965 годом было бы никак не
меньше 20%. А их почти в 2 раза меньше.
Таким образом, «кадровый удар» по науке просто не мог не иметь
место в начале 1970х годов с последующим дополнением уже в 1980х.
Сегодня мы имеем ситуацию, когда в возрастной структуре российских
исследователей отчетливо видны последствия «кадрового удара» конце
1980х- начала 1990х годов, совпавшего по времени с мощным и трагическим
социальным переломом в нашей стране (рис. 2).
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Рис. 2. Возрастное распределение российских исследователей (по
данным: Индикаторы науки: ВШЭ, 2017).
Как видно из рисунка, 40-50-летний почти в 2 раза меньше, чем 30летних, и почти в 1,5 раза – чем 50-60-летних ученых. Это соответствует
снижению численности молодежи в 1980х – начале 1990х годов. Это так
сказать, классическое проявление «кадрового удара» - много специалистов
старшего поколения, много «вчерашней» молодежи, мало работников
среднего, наиболее продуктивного возраста, а впереди – естественный спад
притока молодежи в науку, вызванный чисто демографическими причинами.
Рост числа научных кадров, который обычно лежит в основе современного
экономического роста, таким образом, в ближайшие годы проблематичен.
Сегодняшний «кадровый удар» невозможно не замечать. Еще в начале
десятилетия Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
прогнозировал: в 2016-2017 годах количество доступных на рынке
специалистов может снизиться на 43%, а нехватка профессиональных
квалифицированных рабочих — достигнуть 83%. С 2005 по 2012 год число
экономически активных подростков 15-19 лет снизилось в 2,7 раза. И возраст
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основной массы работников постепенно близится к пенсионному шестому
десятку132
Сегодня, по словам главы Российского союза промышленников и
предпринимателей

(РСПП)

Александр

Шохин,

отечественная

промышленность продолжает испытывать колоссальный кадровый голод. «В
России мы давно фиксируем дефицит квалифицированных кадров. РСПП
ежегодно на протяжении как минимум семи лет фиксирует, что одной из
главных проблем, которые мешают развитию бизнеса, является нехватка
квалифицированных кадров», – рассказал он. По словам Шохина, более 60%
опрошенных российских компаний назвали эту причину в качестве
первостепенной. Еще около 40% предприятий не хватает специалистов
среднего звена. «Наши компании не видят радужных перспектив и в
будущем», – подчеркнул Шохин.133 Если в конце 2000х годов нехватку
квалифицированных

кадров

можно

объяснить

общими

недостатками

системы образования, то сегодня ситуация усугубляется «кадровым ударом».
Один из блоггеров движения «Суть времени»134 приводит «выжимки»
из новостной ленты всего за несколько дней ноября 2015 года:
«За последние два года из стен Рязанского государственного
университета вышли 689 дипломированных молодых педагогов. Казалось бы,
при таком предложении вакансий в школах должно не оставаться вовсе!
Однако на деле в региональных общеобразовательных учреждениях по сей
день вакантными остаются 238 педагогических ставок...»135
132
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Соловьев О. Чиновники определили, что мешает импортзамещению./ Независимая
газета. 09.06.2015. URL:http://www.ng.ru/economics/2015-06-09/4_import.html (дата
обращения 21.04.2017).
134
Острая
проблема
–
нехватка
кадров.
27.11.2015.
URL:
http://skyh00k.livejournal.com/10711.html (дата обращения 21.04.2017).
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Басова П. Подспорье для начинающего педагога./ Вечерняя Рязань. 24.11.2015.
URL: http://vr-gazeta.ru/ekonomika/podspore-dlya-nachinayushchego-pedagoga-/ (дата
обращения 21.04.2017).
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«В Иваново «за 4 года на модернизацию учебных лабораторий
колледжей направили боле 150 миллионов рублей…Одна из «жемчужин»,
приобретенных на эти средства, - аппарат для синтетического волокна. Такая
бесшовная технология «тканевой сварки» есть только на ведущих
предприятиях страны. «Это - технология будущего..», - говорит Зинаида
Надежина,

педагог

ОГБПОУ

«Ивановский

колледж

легкой

промышленности».
Но работать на технологии будущего скоро будет некому. В области
«кадровый голод» рабочих специальностей. По данным центра занятости, это
80% от всех. Для сравнения, в регионе требуется 1300 швей, а выпускается
ежегодно менее 300».
«Большинство выпускников отраслевых учебных заведений сегодня не
хотят работать по специальности, для обеспечения рыбного хозяйства
профессионалами необходим государственный подход… как отмечает
генеральный директор предприятия Сергей Еремеев, компания, как и отрасль
в целом, все же испытывает нехватку кадров.
Одной из причин этого глава ПБТФ считает разрушение советской
системы образования в 90-е. «Я всегда привожу в пример Находку, откуда я
родом. Когда я получал образование в Дальневосточном мореходном
училище, был полный набор – 2 тыс. человек плюс заочники. 6 лет назад я
заезжал в ДМУ – у них с очниками и заочниками было всего 500 человек!» рассказал Fishnews Сергей Еремеев.
Он добавил, что в Находке также действовало около пяти средних
профтехучилищ

морской

направленности,

выпускающих

мотористов,

электриков, матросов, токарей, газосварщиков. «Сегодня система разрушена,
этого нет», - констатировал гендиректор предприятия»136.
«Представители нефтяных компаний, работающих в Башкирии,
жалуются на нехватку кадров. Во время пресс-конференции, посвященной
136

Сергей Еремеев: Для привлечения кадров требуются новые решения. Fishnews. 23
ноября 2015 года. URL:http://fishnews.ru/news/27503 (дата обращения 21.04.2017).
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фестивалю

«Человек

труда»,

директора

по

персоналу

крупнейших

предприятий пожаловались на низкую квалификацию кадров и отсутствие
необходимой подготовки у рабочих»137.
«В Крыму не хватает врачей и медработников. Дефицит кадров достиг
39,1%. Как сообщили…в пресс-службе Минздрава Крыма, свободными
остаются 140 вакансий врачей скорой помощи, 76 – терапевтов, 75 –
анестезиологов, 63 – специалистов семейной медицины, 65 – специалистов
лабораторной диагностики, 27 – педиатров, 12 – фтизиатров. Как отметил
замминистра здравоохранения РК А. Шаклунов, медучреждения Крыма
укомплектованы высшим медицинским персоналом на 74%, средним – на
86,9%».138
Факт «кадрового удара» фактически признает и Правительство. По
словам заместителя министра экономического развития О.В. Фомичёва139,
«сложился порочный круг — новые предприятия не создаются, потому что
под новые проекты нет необходимого количества и качества занятых, а эти
занятые

не

высвобождаются

низкопроизводительных
трудоустроить.

Уже

и
одно

с

текущих

неэффективных,
это

рабочих

потому

обстоятельство

что

ставит

мест,

их

некуда

под

вопрос

разнообразные вариации на тему ускорения темпов роста ВВП в условиях
сохранения сложившейся модели». Однако, известно, что в России разрыв
"избыточной" численности производственного персонала почти 1,5 раза

137

Нефтяным компаниям Башкирии не хватает рабочих кадров. UfaTime (Деловые
новости города). 24.11.2015. URL: http://ufatime.ru/news/2015/11/24/neftyanymkompaniyam-bashkirii-ne-hvataet-rabochih-kadrov/ (дата обращения 21.04.2017).
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Медучреждениям Крыма не хватает врачей: наибольший дефицит – в «скорой
помощи».
Новый
день/Крым.
19.11.2015.
URL:
https://newdaynews.ru/crimea/549549.html?utm_source=novocrimea.ru (дата обращения
21.04.2017).
139
Борьба с безработицей приводит к ограничению роста экономики из-за нехватки
кадров – МЭР. Finanz.ru, 22.04.2017 URL: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/borba-sbezraboticey-privodit-k-ogranicheniyu-rosta-ekonomiki-iz-za-nekhvatki-kadrov-mer1001939499 (дата обращения 22.04.2017).
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преввосходит многие западные
з
и европей
йские стр
раны140. Б
Безработица стала бы
б
естеественной
й

в

ходе

ооптимизаации

–

которрую

ли
иберальны
ые,

дисц
циплиниррованные и откррытые общ
щества Германии
Г
или Япо
онии моггут
себее позволи
ить, а Росссия – по ссоциально
о-политич
ческим прричинам – с трудом.
Пожалууй, стоитт дополн
нить разм
мышленияя о «кадрровых уд
дарах» ещ
ще
одни
им исторрическим примероом. На ри
исунке 3 приводиится поло
овозрастн
ная
пирамида нааселения СССР поо данным
м переписси 1939 ггода. Хор
рошо вид
ден
спад
д числен
нности молодежи
м
и вузовсского и послевуузовского
о возрастта,
вызвванный снижение
с
ем рождааемости в трудны
ые периооды конц
ца 1910х –
начаала 1920хх годов.

я пирами
Рис. 3.
3 Полово
озрастная
ида насел
ления СС
ССР – по переписи
и
17
1 января
я 1939 года (источ
чник141).
В таблице ниже видно,
в
чтто для ряд
да ключевых напрравлений подготоввки
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кадров быстрорастущей экономики СССР наблюдается в конце 1930-х годов
замедление, а то и спад скорости роста их численности.
Таблица 2. Выпущено молодых специалистов из высших учебных
заведений за 1933–1938 годы (в тыс.)142
Годы

1933

1934

1935

1936

1937

1938

Всего по СССР (не считая
военных специалистов)

34,6

49,2

83,7

97,6

104,8

106,7

Инженеры промышленности и
строительства

6,1

14,9

29,6

29,2

27,6

25,2

Инженеры транспорта и связи

1,8

4,0

7,6

6,6

7,0

6,1

Инженеры по механизации
сельского хозяйства, агрономы,
ветеринарные врачи и зоотехники

4,8

6,3

8,8

10,4

11,3

10,6

Представленные данные заставляют задуматься о влиянии возможной
нехватки кадров (точнее, притока кадров в условиях растущей экономики) на
социально-политический кризис в СССР во второй половине 1930х годов.
Так или иначе, «кадровый удар» в настоящее время очевиден, его роль
как явления, грозящего не только развитию экономики, но и устойчивого
развития страны в целом – также вполне реальна. Можно попробовать
ответить на вопрос «что делать?» в отношении тех сфер, где автор считает
себя компетентным, например, в сфере молодежной политики.
В целом, в настоящее время в отношении воспитания молодежи
необходим «просвещенный», ответственный и образованный патриотизм,
идеологически ориентированное патриотическое молодежное движение
интеллектуалов – студентов, школьников, молодых преподавателей вузов,
инженеров, предпринимателей, ученых. С ними нужно открыто обсуждать
наиболее сложные вопросы, заставлять самих приходить к конструктивным
142

Сталин И.В. Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б). 10
марта 1939 года. URL: http://petroleks.ru/stalin/14-27.php (дата обращения 21.04.2017).
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выводам, параллельно – усиливать профориентационную работу (каждый
молодой талант должен быть заранее закреплен за каким-либо институтом
развития). В принципе, эти меры заложены в документах государственной
молодежной политики, но требуют более высокого уровня реализации,
научного и кадрового обеспечения.
Необходимо также учитывать возможные дополнительные факторы,
ведущие к повышению участие молодежи в дестабилизации – например –
рост молодежной безработицы из-за слишком резкой кадровой оптимизации
экономики в кризисных условиях и т.п. Необходим постоянный мониторинг,
прогноз и разработка конкретных мер в данной сфере, поскольку, несмотря
на многие вышеперечисленные «смягчающие» факторы молодежь, а, точнее,
недостаточное внимание к ней, может быть источником скрытых и явных
вызовов для политической стабильности и национальной безопасности. Тем
более, что с этого года число молодых людей в старших классах и младших
курсов вузах будет неизбежно и в течение многих лет расти, а «кадровый
удар» наберет полную силу только к самому концу 2010х – началу 2020х
годов.
Кадровый удар можно несколько смягчить тщательным стратегическим
планированием и проектированием новых производств с одновременным
резким увеличением интенсивности и глубины переподготовки специалистов
более старших, чем молодежь, возрастов. Для этого автор предлагает
подумать о том, чтобы оптимизировать вузы не сокращением численности
преподавателей,

вслед

за

естественным

снижением

контингента

обучающихся, а их переориентировкой на дополнительное образование и
переподготовку кадров в тесной взаимосвязи с наиболее передовыми
производствами, активно применяя технологии дистанционного образования.
14. Наука как основа образования
для устойчивого развития в России
162

Цель данной работы – выявить состояние, определить перспективы и дать
основные рекомендации по развитию российской науки как одного из
центральных институтов развития страны в XXI веке. Анализ состояния, его
оценка и прогноз развития в сфере российской науки целесообразно
проводить с одной стороны, исходя из нынешних реалий, а с другой - в
контексте

государственных

задач

развития

с

учетом

нынешних

и

перспективных глобальных вызовов и угроз.
Стратегия научно-технологического развития России.
В

настоящее

время

разработана

новая

Стратегия

научно-

технологического развития России на долгосрочный период (до 2035 года)143.
Работа ведется в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".
Стратегия разрабатывается в соответствии с поручением Президента по
итогам заседания Совета при Президенте РФ по науке и образованию,
состоявшегося 24 июня 2015 года144. На последнем заседании Совета по
науке и образованию в январе 2016 года Президент назвал ее главной задачей
стратегического планирования – наряду со Стратегией национальной
безопасности145.
Очевидно, что основным приоритетом в развитии любой национальной
науки является решение социально-экономических задач страны.
Министерством
технологического

образования
развития

и

науки

Российской

России
Федерации

прогноз

научно-

разработан

и

143

Проект Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до
2035
года.
[Электронный
ресурс]
:
http://sntrrf.ru/upload/iblock/739/%D0%A1%D0%9D%D0%A2%D0%A0%2005.05.2016_%D1%80
%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2022.pdf
(Дата
обращения: : 1.06.2016).
144
Перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию. 14
июля 2015 года. Сайт Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс] :
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50006 (Дата обращения: 1.06.2016).
145
Заседание Совета по науке и образованию. 21 января 2016 года. Сайт Президента
Российской
Федерации.
[Электронный
ресурс]
:
http://www.kremlin.ru/events/councils/51190 (Дата обращения: 1.06.2016).
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Правительством Российской Федерации утвержден в декабре 2013 года146.
Однако, он не содержит расчетов и рекомендаций по финансированию науки,
не учитывает многих вызовов и угроз национальной безопасности и
приоритетов пространственного развития Российской Федерации. Это может
сделать его практически малополезным при формировании бюджетов всех
уровней. Поэтому необходимо системное повышение уровня взаимодействия
ученых

с

органами

власти,

государственными

организациями,

производством, обществом – в этом должна будет состоять основная цель
стратегии

науки,

которая

будет

способствовать

и

решению

задач

планирования всех отраслей и страны в целом.
Сегодня положение науки в системе российской жизни периферийно,
ее участие во многих процессах – фрагментарно, несистемно, значительная
часть ученых считает себя обиженными государством – вследствие
длительного периода «заброшенности» науки в финансовом и социальном
плане, и процесс коммуникации между наукой, обществом, государством и
производством имеет в настоящее время высокие культурные, социальные,
политические и экономические барьеры. Меры по развитию российской
науки должны лежать не только в плоскости собственно управления наукой,
но и образованием, производством, безопасностью, государственным
управлением в целом.
Особенности

размеров,

плотности

населения,

географического

положения России, соседство ее со многими странами с многочисленным
населением (в 10-12 раз суммарно превышающим ее собственное), богатство
и перспективность освоения ее природных ресурсов (в т.ч. – водных,
почвенных ) заставляет обращать особое внимание на научное обеспечение
следующих взаимосвязанных сфер: национальная безопасность ( прежде
всего, военные и специальные технологии); информационные технологии и
146

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до
2030
года.
[Электронный
ресурс]
:
http://government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf
(Дата
обращения:
1.06.2016).
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связь;

технологии

управления,

социально-экономические,

в

т.ч.

стратегического,

политические

включающей

технологии,

успешное

международное сотрудничество; сельское хозяйство; транспорт; тяжелое
машиностроение; эффективное функционирование государства и общества в
условиях Севера и Дальнего Востока; технологии добычи, переработки и
доставки

полезных

ископаемых

и

их

продуктов;

энергетика,

энергообеспечения и технологии доставки энергии; высокое качество
образования.
Однако, эти естественные приоритеты ни в коей мере не отменяют и не
ослабляют важности задач изучения на мировом уровне всех остальных сфер
и процессов в природе и обществе, прежде всего, речь идет о качестве жизни,
в

значительной

мере

связанным

с

современным,

всеохватным

и

высокоуровневым медицинским обслуживанием.
У России для ее успешного развития, тем более, в условиях санкций и
необходимости ускоренного импортозамещения, возникает определенная
естественным положением вещей трудность – необходимо поддерживать на
мировом уровне все мировые направления научных исследований с одной
стороны, а с другой, иметь лидирующие заделы по вышеуказанным
направлениям.

Это

серьезно

осложняет

вопрос

о

постановке

и

финансировании приоритетов научного развития.
Средние для значительного предыдущего периода темпы роста
мировой экономики 3 % в год, скорее всего, при благоприятном сценарии
мирового развития сохраняться в ближайшие десятилетия. Надежное
обеспечение национальной безопасности означает, России необходимо также
обеспечить рост в не менее чем 3% ежегодно. Для этого необходимо
увеличить к 2030 году производительность труда в своей экономике не менее
чем в 1,5 раза, а с учетом непреодолимого в ближайшие 15 лет естественного
снижения численности наиболее активной части своего населения –
молодежи (почти на треть в первое пятилетие и дальше – только небольшое
увеличение) – в 2 раза.
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Ясно, что процесс повышения производительности труда должен
сопровождаться инвестициями в человеческий капитал россиян. И поскольку
повышение человеческого капитала является наукоемким процессом, то не
менее 5-10 % (обычный уровень затрат на НИОКР в наукоемких сферах
экономики) этих инвестиций должно быть потрачено на НИОКР, т.е. 10 – 30
трлн. руб. (по 0,7-1,7 трлн. рублей в год – 100-200 % дополнительно к уже
имеющимся затратам) в течение ближайших 15 лет. Откуда деньги? Надо
сделать так, чтобы само общество было заинтересовано в развитии
российской науки, вкладывало бы в разработки, платило бы за инновации, в
том числе – в рамках образовательного процесса.
Второй принцип – «цифровое управление». Необходимо уже в
ближайшие 2-3 года создать единую национальную интернет-платформу
российской науки, объединяющую всех исследователей, работающих в
государственных научных организациях – в обязательном для них порядке, а
также исследователей негосударственного сектора для облегчения их
диалога, прямой и обратной связи с органами управления наукой,
формирования базы данных разработок, развития междисциплинарных,
межотраслевых

и

прочих

исследований,

избегания

дублирования

финансирования одинаковых разработок.
Итак, основным стратегическим ориентиром развития отечественной
науки на ближайший период должно стать вовлечение всего российского
общества в финансирование научной деятельности через повышение спроса
на отечественную наукоемкую продукцию, а также повышение спроса на
российские технологии на выгодных для России направлениях наукоемкого
экспорта, прежде всего, на рынках развивающихся стран, в том числе –
БРИКС.
Необходимо расширять взаимодействие науки с бизнесом, как
государственными
Рекомендуется

корпорациями,

создание

так

и

частными

частно-государственных

организациями.

фондов

прикладных

исследований по конкретным направлениям пространственного развития и
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повышения человеческого потенциала (и капитала) населения России, а
также фондов международного научного развития.
Место России в глобальном мире науки и технологий
Многие

экономисты

говорят

о

наступлении

глобального

технологического перехода, который с одной стороны представляет собой
шанс для выхода России в число развитых стран, а с другой несет угрозу
закрепления ее технологического отставания. Обострение этой угрозы,
усугубленное системным мировым кризисом, придется на несколько
ближайших лет, возможно – до 2025 года.
Нынешний технологический переход будет «жестким» в политическом
и экономическом плане. Эксперты доклада ЮНЕСКО по науке 2015 года147
напомнили, что «зеленая революция», которая способствовала росту
сельскохозяйственного производства во всем мире, стала результатом
открытых научных исследований, проводившихся в лабораториях и
государственных университетах. Сегодня, говорят они, иная ситуация достижения в области генетики и биотехнологии в значительной степени
являются результатом усилий частных компаний, которые пытаются
защитить монопольный характер своих достижений.
С начала нового тысячелетия численность исследователей по всему
миру – основной глобальный и национальный показатель уровня развития
науки - увеличилась почти вдвое – с 4 до 8 млн. человек (по данным
ЮНЕСКО). В настоящее время в мире насчитывается 7,8 миллионов
исследователей, число которых с 2007 г. увеличилось на 21%. Средняя доля
исследователей в населении в странах ОЭСР приближается к 8 на 1000
человек экономически активного населения (7,6 по данным 2013 года),
причем ряд стран – Финляндия, Швеция, Япония, Южная Корея, Швейцария,
а также США и Франция уже имеют долю исследователей, значительно
147

Доклад ЮНЕСКО по науке «На пути к 2030 году». Опубликовано в 2015 г.
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
[Электронный ресурс] :
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf
(Дата обращения: 1.06.2016).
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превышающий средний по ОЭСР уровень (9,10, и даже 17 – как в
Финляндии). В тоже время в России, хоть и замедлились, но продолжаются
тенденции снижения относительной численности исследователей, на 1000
занятого в экономике населения она уменьшилась с более 8 в начале 2000-х
годов до 6,3 в настоящее время (2013) и продолжает снижаться148.
За период между 2007 и 2013 годами расходы на научные исследования
и разработки выросли в мире на 31% и достигли в 2013 году 1,478 млрд.
долларов. 28 процентов этой суммы приходится на Соединенные Штаты
Америки. За США следует Китай, обогнавший Европейский союз и Японию.
На Китай приходится 20 процентов всех совокупных мировых расходов на
науку, на ЕС - 19 процентов и на Японию – 10 процентов. Россия потратила в
2013

году

на

научно-исследовательские

и

опытно-конструкторские

разработки 24,8 млрд долларов - 1,7% от мировых расходов149.
Внутренние затраты на исследования и разработки (ВЗИР) в целом по
России составляли в 2014 году 847,5 млрд. руб.150 За последнее десятилетие
(2005–2014 гг.) ВЗИР выросли в 1,5 раза в постоянных ценах (с 4,5 млрд.
рублей в постоянных ценах 1989 г.). При этом рост финансирования науки
обеспечивался преимущественно за счет существенного увеличения расходов
федерального бюджета на эти цели. По сравнению с 2005 годом (76,9 млрд.
руб. в действующих ценах) расходы федерального бюджета на гражданскую
науку были увеличены в 2,3 раза в постоянных ценах и составили в 2014 году
437,3 млрд. руб.
148

OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014. [Электронный ресурс] :
http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-outlook-19991428.htm (дата
обращения: 1.06.2016).
149
Доклад ЮНЕСКО по науке «На пути к 2030 году». Опубликовано в 2015 г.
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
[Электронный ресурс] :
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf
(Дата обращения: 1.06.2016).
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Информационно-статистический материал «Статистика науки и образования».
Выпуск 6. Затраты на научные исследования и разработки и источники их
финансирования
.
[Электронный
ресурс]
:
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Правительственные ассигнования на НИОКР в 2013 г. стали отражением
возросшей

за

предыдущие

пять

лет

ориентации

на

потребности

производственного сектора в ущерб фундаментальным исследованиям,
финансирование которых уменьшилось с 26% до 17% от общей суммы
выделяемых государством средств.
Россия занимает пятое место в мире по объемам финансирования (по
паритету покупательной способности) из средств федерального бюджета,
однако по общим объемам финансирования науки (бюджетное плюс
внебюджетное) – девятое место. Следует отметить, что это соответствует
месту России среди мировых экономик (в 2014 году – девятое, три
крупнейшие – США, Китай и Япония)151.
Несмотря на усилия правительства, финансовый вклад промышленных
отраслей в валовые внутренние расходы на НИОКР в России за период 20002013 гг. сократился с 33% до 28%, при том что на производственный сектор
приходится 60% ВРНИОКР (внутренних затрат на НИОКР)152.
Несмотря на то, что майские указы Президента России от 2012 года
предусматривают

значительное

увеличение

расходов

на

науку,

в

действительности они сокращаются.
Согласно федеральному бюджету на 2016 год, при росте суммарных
расходов бюджета по сравнению с 2015 годом на 4,4% расходы на
гражданские исследования и разработки составят примерно 300 млрд руб.,
что на 14% меньше, чем в прошлом году153. Максимального размера
151

Проект Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до
2035
года.
[Электронный
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http://sntrrf.ru/upload/iblock/739/%D0%A1%D0%9D%D0%A2%D0%A0%2005.05.2016_%D1%80
%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2022.pdf
(Дата
обращения: : 1.06.2016).
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Онищенко Е. Наука на бюджетных задворках. Как Россия экономит на науке.
20.01.2016.
[Электронный
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ассигнования на развитие науки достигали в 2013–2014 годах — тогда сумма
составила 380 млрд руб. в год.
Доля расходов на гражданскую науку в расходах федерального бюджета
снизилась с 2,6% в 2013 году до 1,9% в 2016-м. Доля расходов на военные
разработки, напротив, увеличилась.
Значительные меры по преодолению отсталости приборной базы
фундаментальных и прикладных отечественных исследований, проведенные
в последние годы, дали достаточно успешный результат: лишь около 25%
опрошенной научной молодежи (в основном, из сферы фундаментальных
научных исследований) согласно с утверждением, что в их лабораториях
работа ведется на «морально устаревшем оборудовании».
В 2016 году на фундаментальную науку планируется потратить 111
млрд руб., что на 10 млрд руб. меньше показателей 2015 года. Естественно
предположить, что падение курса рубля приведет к еще большему
сокращению бюджета. Не стоит забывать, что одновременно с этим будет
происходить дальнейшее подорожание закупаемых за границей приборов и
реактивов, повысится стоимость участия в международных мероприятиях, а
также плата за подписку на ведущие мировые научные журналы154.
Эффективность вложений в науку
По ряду данных, расчетов и экспертных оценок, эффективность (то есть
соотношение результата на вложение средств) вложений в науку в РФ в
целом составляет около 40% от таковой у развитых стран Западной Европы и
США155. Доля российских исследователей в мировом научном сообществе

154

Все ли плохо в российской науке. 8 февраля в России отмечается День науки.
08.02.2016.
[Электронный
ресурс]
:
http://www.gazeta.ru/science/2016/02/08_a_8063723.shtml (Дата обращения: 1.06.2016).
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Проект Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до
2035
года.
[Электронный
ресурс]
:
http://sntrrf.ru/upload/iblock/739/%D0%A1%D0%9D%D0%A2%D0%A0%2005.05.2016_%D1%80
%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2022.pdf
(Дата
обращения: : 1.06.2016).
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составляет 5-6%156, в то время как доля российской экономики в
общемировой – 2,8-3% (по различным оценкам), а доля наукоемкой
продукции в мировом наукоемком производстве – не более 1%. При этом,
доля исследователей в США от общемировой составляет примерно 16 %, в то
время, как экономика США составляет 21% от общемировой, а доля США в
мировом производстве наукоемкой продукции 35-40%. Доля исследователей
КНР в мировом научном сообществе еще больше и составляет 17,5%, в
мировой экономике – 10% от мировой, а доля в производстве наукоемкой
продукции – 6%. Таким образом, формально условная «наукоемкость»
российской экономики составляет величину около 2, экономики КНР – 1,7, а
американской – 0,77. При этом получается, что условная «эффективность»
научной деятельности в РФ, выраженная в производстве наукоемкой
продукции составляет 0,17, в КНР – 0,35, в США – 2 (т.е. более чем в 10
выше, чем в РФ).
Доля российских публикаций в журналах Web of Science и в Scopus 2014
году составляет примерно равную величину – около 2,1%157. В 2012 году
майскими указами Президента была поставлена цель: к 2015 году увеличить
долю «публикаций российских исследователей в общем количестве
публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных
«Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44%»158. Пока Россия сохраняет 15-е
место в общемировом списке: первое место вновь заняли США (536 230
публикаций), второе — Китай (395 990), третье — Великобритания (161 990).
Доля России в общем количестве подаваемых заявок на выдачу патентов
156
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составляет,

по

данным

Всемирной

организации

интеллектуальной

собственности (ВОИС), около 2,0 % от общего числа подаваемых в мире
заявок (в 2011 г. в мире подано 2 140 600 заявок, в России — 41 414 заявок; 8
место в мире, в 2014 году – 9-е место)159.
Еще

хуже

ситуация

с

формальными

показателями

прорывных

гражданских исследований. Только 3 российских ученых входят в число
наиболее высокоцитируемых (иранских – 7!)160. НИУ ВШЭ провело недавно
исследование распределения исследовательских фронтов по областям науки ,
выявив также участие в этих фронтах российских ученых. С участием
российских ученых реализуется только 404 проекта на «переднем крае
науки» из 13058 (пусть их реально 1000 – с учетом гуманитарных наук,
общей русскоязычности нашей науки, больших заделов в военной сфере) – а
ведь нужно 4-5 тысяч в которых россияне участвуют, и из них хотя бы в 1
тыс. россияне должны лидировать (ведь в России примерно 10% от всех
ученых мира!)161.
Таким образом, продуктивность российской науки находится в
настоящий момент на более низком уровне, чем общемировой. И только
успехи в некоторых фундаментальных (математика, физика, химия и
материалы) и прикладных направлениях (ОПК, военная наука, космонавтика,
транспортное машиностроение, геология и география) делают отечественную
науку на некоторых направлениях соответствующей мировому уровню.

159
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Из-за разрыва между наукой и производственным сектором России не
удалось

сформировать

новые

наукоемкие

отрасли,

основанные

на

результатах научных исследований и новых технологических возможностей.
Доля инновационной продукции в России составляет 8-9% (в странах –
технологических лидерах – около 15%), а доля России в общем мировом
экспорте высокотехнологичных товаров составляет всего 0,4%162.
Следует, однако, принять во внимание, что по оценкам исследователей,
экспоненциальный рост экономики от вложений в науку начинается при
сумме затрат на исследования в размере не менее 100 тыс. долларов163. Даже
уровень Китая приближается к 300 тыс., в то время как в России он не
дотягивает до 70 тыс. Единственный путь, как уже отмечалось выше –
задействовать ресурсы бизнеса и общества.
Воспроизводство кадров науки
Приходится констатировать, что по «меркам» развитых стран, не только
качества научного труда, но и самих исследователей в России уже не
хватает для соответствия уровню ведущих научных держав.
В Распоряжении Правительства России «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки» от 30 декабря 2012 г. №2620-р
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планируется, что в 2013 году

наблюдаемое с начала 1990-х годов падение численности исследователей
прекратится и с 2014 года начнется его рост. Согласно «дорожной карте» к
2018 году их численность вырастет с 378 до 409 тыс., т.е. в 1,08 раз за 5 лет, и
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Проект Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до
2035
года.
[Электронный
ресурс]
:
http://sntrrf.ru/upload/iblock/739/%D0%A1%D0%9D%D0%A2%D0%A0%2005.05.2016_%D1%80
%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2022.pdf
(Дата
обращения: : 1.06.2016).
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Глисин Ф.Ф., Калюжный В.В. Сравнительный анализ формирования кадрового
потенциала науки в России и за рубежом. Инноватика и экспертиза. 2015. Вып. 1(14).
С. 220-230.
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Распоряжение Правительства России «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки» от 30 декабря 2012
г. №2620-р.
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это,

очевидно,

предполагается

достигнуть

за

счет,

прежде

всего,

значительного роста заработной платы в науке.
Однако, роста численности может не произойти. Экономический
кризис заставляет западные (а теперь уже и восточные) страны развивать
инструменты, позволяющие «вытягивать» лучшие кадры и перспективную
молодежь из стран Второго и Третьего мира. В докладе Аналитического
центра при Правительстве РФ165 говорится о том, что в ближайшие годы (до
2020 года) до 30 тыс. выпускников ведущих российских вузов могут быть
«вытянуты» в зарубежные институты, вузы, компании за счет включенных на
полную мощность развитыми странами новых механизмов, например,
дистанционного образования. Этот негативный процесс накладывается на так
называемый

«кадровый

удар»,

который

ждет

российскую

высокотехнологичную сферу в ближайшие годы – необходимо будет быстро
перестраивать производства (в тч – сферы ОПК), поскольку в притоке
специалистов будет ощущаться «эхо» 1990-х годов, а их «отток» усилится
массовым уходом на пенсию и по естественной причине большого
количества специалистов старшего поколения.
Только 50% опрошенных ученых, считают, что укомплектованность
научных организаций штатами является достаточной166. Недостаток людей
усугубляет недостаток времени. Почти половина научной молодежи до 40
лет, и около 30% из старших коллег, грубо говоря, вынуждена подрабатывать
в различных формах на стороне, работа ученых на стороне снижает их
эффективность167.
Таким

образом,

в

настоящее

время

в

России

численность

исследователей ниже оптимального для успешных в экономическом
165

Четыре мобильности. Вызовы России в 2015-2030. Аналитический центр при
Правительстве
Российской
Федерации.
[Электронный
ресурс]:
http://ac.gov.ru/files/publication/a/1711.pdf (дата обращения: 1.06.2016).
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Осипов Г.В., Стриханов М.Н., Шереги Ф.Э. Взаимодействие науки и производства:
социологический анализ. В 2-х ч. Ч. 1 / М.: ЦСП и М, 2014. – 364 с.
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Осипов Г.В., Стриханов М.Н., Шереги Ф.Э. Взаимодействие науки и производства:
социологический анализ. В 2-х ч. Ч. 2 / М.: ЦСП и М, 2014. – 368 с.
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отношении стран количества, а производительность их научного труда в
целом в несколько раз ниже, чем в странах ОЭСР.
Требуется

ускоренное

восстановление

лидерского

потенциала

российской науки, для чего необходимы новые, особые подходы, связанные с
инициацией новых больших проектов амбициозных и талантливых ученых.
Наука, образование, просвещение
Национальная

наука

очень

сильно

взаимосвязана

с

уровнем

образования. Высокий спрос на научные достижение государством и
обществом рождает предложение высококачественного образования. И
наоборот – если развитие страны не связано с наукой, то и образование –
каким бы оно ни было замечательным в прежние годы – неумолимо
«проседает».
Данные измерения уровня знаний российских школьников в рамках
международной системы PISA в динамике от 2003 до 2011 гг., показывают,
что

доля

выпускников

школ,

демонстрирующих

наиболее

высокие

достижения в математике и чтении почти не увеличивалась в течение этого
времени (при этом, правда, растет доля «твердых середнячков», что можно
считать определенным успехом российской образовательной системы,
однако, именно выпускники, имеющие или могущие претендовать на высшие
достижения, определяют уровень социокультурного капитала страны).
Уровень интереса к науке российских граждан и их общих научных знаний –
ниже, чем во многих развитых странах.
Ввиду вышеизложенного, важнейший путь развития российской науки
– активная интеграция науки и образования, «шефство» вузов и научных
центров даже не над вузами, а над школами. Активное вовлечение
школьников и молодежи в научную деятельность – только так можно
обеспечить необходимый приток интеллектуалов в науку и во все сферы
российской жизни.
Стратегические ориентиры развития
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Итак, основными стратегическими ориентирами развития науки в
Российской Федерации на ближайший период является повышение уровня
участия российских ученых в развитии российского государства, экономики
и общества, с одной стороны, и повышение доли участия российской науки в
глобальных научных процессах.
Наиболее успешным путем развития науки видится организация
научно-технологических
разработку и

комплексов

(кластеров),

ориентированных

на

внедрение технологий 6-го технологического уклада, с

выдвижением в число лидеров наиболее амбициозных, ответственных и
целеустремленных, талантливых ученых. В данные кластеры необходимо
включить наукоемкие производства, придать им (или организовать заново)
образовательные

центры

(вузы,

школы,

центры

дополнительного

образования с работой с детьми и молодежью начиная с младшей школы),
необходимо вести активное взаимодействие внутри кластеров и между ними
посредством специальных информационных платформ (или одной, единой
платформы). Уже к началу 2020-х годов кластеры могли бы «закрывать»
основные направления прорывных исследований.
Некоторые шаги Правительством уже делаются. Подписанным в начале
марта распоряжением Правительства утверждён перечень из 15 проектов
создания индустриальных парков и технопарков и распределены субсидии,
предоставляемые в 2016 году субъектам Федерации на возмещение затрат на
создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, на общую
сумму 4 274,2 млн рублей168. Оказание государственной поддержки по этим
проектам позволит до 2020 года создать 8 300 га территории с
подготовленной инфраструктурой, обеспечить занятость более 50 тыс.
сотрудников. Остается решить самую главную проблему – проблему кадров,
поскольку

эти 50

тыс. работников нужно

подготовить, переучить,

перенаправить в новые структуры.
168

Распоряжение от 27 февраля 2016 года №322-р «Об утверждении проектов по
созданию индустриальных парков и технопарков».
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В целом, если говорить об инерционном прогнозе на ближайшие 5 лет,
то есть «что будет, если ничего не делать», наиболее вероятный сценарий –
дальнейшее снижение кадрового потенциала, небольшое увеличение уровня
публикаций российских исследователей (не соответствующее темпам их
роста

в

передовых

и

развивающихся

странах),

решение

только

первоочередных, связанных с военными технологиями задач. Однако, без
преувеличения, такой сценарий представляет пусть и отсроченную во
времени, но угрозу национальной безопасности страны. Но все же имеются
большие внутренние резервы для успешного преодоления основной массы
проблем.
Вместо заключения
Образование на этом этапе уже не может ограничиваться своей
инерционно-трансляционной функцией (передачи прошлого в настоящее),
ибо перемены зачастую идут быстрее усвоения знаний живущими
поколениями. Научные знания и иные формы культуры, функционирующие в
образовании,

в

момент

передачи

их

в

образование,

оказываются

устаревшими и малопригодными для борьбы с кризисными явлениями и
защиты от умножающихся угроз и опасностей. На завершающем этапе
модели НУР и перехода к новой цивилизационной стратегии образование
также испытывает глобальный

кризис и

раздирается

разного рода

противоречиями.
Современное образование вступило в противоречие не только с
настоящим, но и с будущим. Весьма слабо обеспечивая социальные
потребности

живущих

в

наше

время

поколений

людей,

мировая

образовательная система фактически игнорирует будущее, находя свое
«комфортабельное» существование в «воспоминаниях о прошлом» и
обучении прошлому. Образовательные институты, системы и процессы не
ориентированы на будущее, на создание того его образа, который обеспечит
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выживание человеческого рода в будущем, особенно отдаленном. Система
знаний и ценностей, функционирующая в образовании, не адаптирована к
тому будущему, которого мы хотим – обществу с УР. Такая система будет
все больше отставать от настоящего и, тем более, не позволит решать
проблемы выхода из углубляющегося глобального кризиса, не сможет
обеспечить после обучения человеку адекватно реагировать и жить в быстро
меняющихся условиях. Образование как один из важнейших глобальных
процессов

должно в своем современном

развитии «предвидеть» и

определенным опережающим образом удовлетворять потребности грядущих
поколений людей, которые еще не появились и не участвуют в принятии
решений своими предками (эти последние должны принимать решения за
них). Ответственность за судьбы будущего человечества лежит сейчас на
нынешних поколениях и от их решений зависит судьба наших потомков.
Совершенно

очевидно,

что

образование,

ставшее

атрибутом

человеческого существования и развития надо переориентировать на новые
общечеловеческие цели (прежде всего на ЦУР) и ценности III тысячелетия,
соответствующие

новой

цивилизационной

парадигме.

А

такая

переориентация меняет смысл образования, его роль в жизнедеятельности
людей. Напомним, что сих пор образование представлялось как процесс
усвоения человеком систематизированных знаний, навыков, умений, опыта,
культуры прошлых поколений, их передачи нынешним поколениям.
Будущие поколения в таком понимании феномена образования отсутствуют,
а УР как раз связывает существующие поколения с будущими, а это требует
иной трактовки образования, которое могло бы реализовать «спасительную»
функцию для человечества.
Но уже стало очевидным, что человечество ещё не готово к
восприятию и реализации стратегии устойчивого развития в том виде, как
она существует сейчас на концептуально-стратегическом уровне. Важно
расширить предметное поле научного исследования проблемы глобальной
устойчивости, сделать концепцию УР более системно-целостной и тем
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самым более адекватной и эффективной для практического внедрения и
развёртывания этого глобального процесса.
Как было отмечено в Концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию, переход к устойчивому развитию - процесс весьма
длительный, так как требует решения беспрецедентных по масштабу задач.
По мере продвижения к устойчивому развитию само представление о нем
будет меняться и уточняться, потребности людей - рационализироваться в
соответствии с экологическими и иными ограничениями, а средства
удовлетворения этих потребностей - совершенствоваться.
Систему взаимосвязи экологии, экономики и социальной сферы, во
всяком случае, в её современном представлении для эффективности
будущего перехода к УР, как следует из вышеизложенного, необходимо
существенно расширить. «Пространство движения к УР» целесообразно
превратить в своего рода расширяющееся n-мерное фазовое пространство,
где станут появляться и другие измерения, из которых необходимо будет
выделять приоритетные направления и сферы деятельности по переходу к УР
(приоритеты устойчивого развития), на которые в первую очередь будут
сосредоточены усилия и средства.
Новый

этап

перехода

мирового

сообщества

к

УР

связан

с

формированием не только новой концепции УР, но и образования, в которой
ОУР начинает играть если пока не доминирующую, то всё более активную
роль. Образование для устойчивого развития, как выше отмечалось,
признается (но пока ещё не становится) обязательным вектором воспитания и
развития гражданина каждой страны в течение всей его жизни и в этой связи
на первый план выходит проблема становления образования в интересах
устойчивого развития.
В свете принятых ЦУР, надо продолжить работу над концепцией УР, а
также воспользовавшись постановкой новых целей, в России целесообразно
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продолжить работу над Государственной стратегией устойчивого развития
РФ. Эту работу, начавшуюся еще с 1996 г., целесообразно завершить в
течение ближайшего времени, учитывая уже более широкое понимание УР
и его целей. На базе такой стратегии должен быть создан План (или
Программа) действий по выполнению этой стратегии на ближайшие 10, а
может быть, и на 15 лет. Этот План (Программа) для России может
оказаться аналогичным Повестке дня в области устойчивого развития до
2030 года, но должен быть более концептуальным, учитывающим
теоретические инновации российских учёных. Такая же проблема стоит и
перед российскими учёными и педагогами в области ОУР, о чем достаточно
подробно сказано в Ханты-Мансийских рекомендациях по реализации
Глобальной программы действий по образованию в интересах устойчивого
развития,

хотя

эти

мероприятия

важно

дополнить

и

другими,

учитывающими более широкое понимание УР.
В принципе, как отмечалось, в ожидаемую концепцию ОУР в
приоритетном порядке будут включаться те модели образования, которые
по своей предметной области оказываются близкими к проблематике УР.
Ясно, что, как и УР, так и ОУР, должны иметь системный характер и
распространяться на все образовательные дисциплины и учебные курсы, и, в
первую очередь, должны развиваться там, где есть больше оснований для
включения идей УР в образовательный процесс. Оптимальный переход
современного образования к ОУР будет связан прежде всего с внедрением
уже разработанных рекомендаций последних форумов ООН и ЮНЕСКО по
ОУР, дальнейшим расширением концепции устойчивого развития за
пределы преимущественно экологического и «триадного» видения, а также
с разработкой критериев и индикаторов образования в интересах
устойчивого развития.
Несмотря на то, что экологическая составляющая (и соответствующая
модель) образования в настоящее время превалирует в той форме
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образования, которым большинство педагогов считает ОУР, всё же пока это
лишь начало формирования новой системно-целостной модели образования в
интересах устойчивого развития. Идеи УР будут в той или иной степени
внедряться в уже существующие учебные дисциплины, причём не только в
экологическом ракурсе, ведь в принципе ОУР имеет общенаучномеждисциплинарный характер как в научном, так и образовательном
измерениях. Но имеется в виду не только меж- и мультидисциплинарное
расширение этого типа образования, но и добавление и системную
интеграцию новых моделей образования.
Как было показано, к экологической составляющей ОУР будут
добавляться модель опережающего образования, видение образования на
базе концепции «обеспечения безопасности через устойчивое развитие»,
глобальная модель образования, а в дальнейшем и другие модели
образования

(например,

модель

космического

образования

на

базе

астрономии и космонавтики). По мере выявления наиболее важных и
приоритетных направлений и характеристик УР они как можно быстрее
должны осваиваться образованием в интересах устойчивого развития,
присоединяться к уже существующим моделям и компонентам ОУР и тем
самым будет осуществляться системно-эволюционный синтез этой новой
перспективной формы образовательного процесса.
Образование XXI века, основанное на стратегии устойчивого развития
цивилизации всё меньше будет транслировать из поколения в поколение
неустойчивый

образ

жизни

современных

жителей

планеты,

общечеловеческие архаичные ценности, знания и умения, приближающие
глобальную

антропогенную

катастрофу.

Становясь

темпорально-

непрерывным и всеобще-глобальным, ОУР будет передавать нынешним и
будущим

поколениям

преодоление

информацию

глобальных

кризисов

и
и

культуру,

ориентирующие

катаклизмов,

на

на

выживание

человечества и неопределённо долгую и безопасную эволюцию.
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ОУР в гораздо более целостном виде появится в будущем, как и более
системная концепция самого УР, но важно ускорить становление новых
моделей

образования,

которые

сформируют

интегральную

модель

образования в интересах устойчивого развития. В перспективе исследования
этого типа образования необходимо выявить его основные принципы и
закономерности развития, влияние ОУР на существующее образование,
оценить возможности и сроки превращения образования в «устойчивое
образование» в глобальной перспективе. Главное, чтобы в процессе своей
эволюции ОУР выполняло свою наиболее важную функцию – опережающим
образом и во всё расширяющихся масштабах активно участвовало в
реализации новой цивилизационной модели (формы) развития и тем самым
превратилось бы в реальное средство спасения планеты и человечества от
надвигающихся глобальных и других катастроф.
Ясно, что образование не должно оставаться на периферии глобального
развития в качестве традиционно-отстающей составляющей этого процесса, а
обязано стать его особенно важным опережающим «катализатором». Более
того, можно считать, что без специальным образом организованного
образования и просвещения человечество в принципе не сможет перейти к
устойчивому развитию и следующим за ним формам цивилизационного
процесса,

гарантирующим

его

выживание

и

неопределенно

долгое

существование.
Образование, мыслимое как непрерывный инновационный процесс,
должно будет не только модернизироваться, но и в существенной степени
футуризироваться, становиться всё в большей степени опережающим
образованием, не отстающим от современной жизни, а эффективно
прокладывающим путь в наше общее глобальное и устойчивое будущее.
Опережающее

образование

в

некотором

смысле

тоже

оказывается

“дистанционным” образованием, но уже не только в пространственных
координатах, но и во временном измерении, продолжая вектор футуризации.
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Вот почему формируемые сейчас модели образования III тысячелетия –
это не просто очередные модели образования, каких в последнее время
появилось немало. Это модели, которые представляют будущее образование
в новом ракурсе, который в принципе меняет его содержание и функции в
мировом сообществе, стремящимся выжить в условиях глобальных кризисов
и даже планетарно-космических катастроф. Включение функции опережения,
наряду с передачей знаний меняет само понимание, а значит и определение
понятия “образование”. Образование с этой точки зрения – это не только
трансляция знаний и культуры от прошлых поколений к нынешним и
будущим, но и опережающая подготовка человека к опережающим
эффективным действиям по переходу на стратегию устойчивого развития,
«конечной»

целью

которого

является

формирование

сферы

разума,

обеспечивающей выживание цивилизации и её дальнейшую коэволюцию с
сохраняющейся биосферой.
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Приложение

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ОСНОВА ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Стратегия научно-технологического развития России
Необходимо системное повышение уровня взаимодействия ученых с органами власти, государственными организациями, производством,
обществом — в этом будет состоять основная цель стратегии науки, которая будет способствовать и решению задач планирования
всех отраслей и страны в целом.

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА СТРАНЫ

I

II

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ОСНОВЫ
СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫРАБОТКА НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО МАСШТАБНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ
СРЕДСТВ БИЗНЕСА, ИНВЕСТИЦИЙ, ГРАЖДАН

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ КОНКРЕТНЫХ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МИРОВЫХ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
в том числе тех, успехи в которых некоторых стран
могут нести угрозу безопасности России

к

2030

С учетом необходимости всех сторон
реализации некоторых научных проектов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

году

НАУКА ДЛЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
трлн.

Х 1,5

С УЧЕТОМ НЕПРЕОДОЛИМОГО В БЛИЖАЙШИЕ 15 ЛЕТ
ЕСТЕСТВЕННОГО СНИЖЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ
АКТИВНОЙ ЧАСТИ СВОЕГО НАСЕЛЕНИЯ — МОЛОДЕЖИ

ПОСКОЛЬКУ ПОВЫШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ЯВЛЯЕТСЯ НАУКОЕМКИМ ПРОЦЕССОМ, ТО

уровень затрат на НИОКР
НИОКР 5 — 10 % обычный
в наукоемких сферах экономики

200 — 300 нынешних
рублей

Х2

10 — 30

трлн.
руб

по

0,7 — 1,7

трлн.
руб

100 — 200 % ДОПОЛНИТЕЛЬНО К УЖЕ ИМЕЮЩИМСЯ ЗАТРАТАМ

В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 15 ЛЕТ

Место России в глобальном мире науки и технологий
Внутренние затраты на исследования и разработки, млрд. руб.
2004

Положение российской науки

4,5 (в постоянных ценах)

2005 — 2014

постоянных
Х 1,5 вценах

847,5

2014
РОСТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НАУКИ ОБЕСПЕЧИВАЛСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА СЧЕТ
СУЩЕСТВЕННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НА ЭТИ ЦЕЛИ

2005

в действующих

76,9 ценах

Объем финансирования
(по паритету покупательной способности)
из средств федерального бюджета

5

место

Общий объемам финансирования науки
(бюджетное плюс внебюджетное)

9

место

437,3

2014

Место России
1. США | 2. Китай | 3. Япония | ... | 9. Россия |
среди мировых
экономик, 2014 г.

Х 2,3 в постоянных ценах

Расходы на гражданскую науку, млрд. руб.

+4.4%

Рост суммарных
расходов бюджета

380

-14%

342
121

-10 млрд. руб.

На фундементальную науку

300
111

На фундементальную науку

2013 — 2014

2015

2016

2,6%

ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ГРАЖДАНСКУЮ НАУКУ
В РАСХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

1,9%

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО МАЙСКИЕ
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА ОТ 2012 ГОДА
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА НАУКУ,
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
ОНИ СОКРАЩАЮТСЯ
Доля расходов на военные разработки, напротив,
увеличилась — таким образом Россия еще больше
увеличила и так существовавшую диспропорцию.
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Место России в глобальном мире науки и технологий

С начала нового тысячелетия численность исследователей
по всему миру — основной глобальный и национальный
показатель уровня развития науки — увеличилась почти
вдвое — с 4 до 8 млн. человек (по данным ЮНЕСКО).

8 млн.
4 млн.
2000

2007

+21 %

2016

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 7,8 МИЛЛИОНОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ,
ЧИСЛО КОТОРЫХ С 2007 Г. УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 21%.

Расходы на научные исследования
и разработки (% от общемировых)

США

31 %

ЕС

20 %

Япония

10 %

РФ

За период между 2007 и 2013 годами расходы на научные исследования
и разработки выросли в мире на 31% и достигли в 2013 году 1,478 млрд.
долларов. 28% этой суммы приходится на Соединенные Штаты Америки.
За США следует Китай , обогнавший Европейский союз и Японию.
На Китай приходится 20 процентов всех совокупных мировых расходов
на науку, на ЕС — 19 процентов и на Японию — 10 процентов.
РОССИЯ ПОТРАТИЛА В 2013 ГОДУ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ 24,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ —
1,7% ОТ МИРОВЫХ РАСХОДОВ.

1,7 %

Эффективность вложений в науку
Доля исследователей в мировом
научном сообществе

КНР
США
РФ

Доля национальной экономики в мировой

США
КНР
РФ

17,5 %
16 %
5—6%

Доля наукоемкой продукции в мировом
наукоемком производстве

США
КНР
РФ

Условная «наукоемкость» экономики

34 %
6%
менее 1 %

Условная «эффективность»
научной деятельности

США
КНР
РФ

6%
2

0,35
0,17

Доля публикаций
в Web of Science и Scopus

Доля России
в мировом населении
Доля России
в мировой экономике

учёных всего
мира проживает
в России

2,1 %

Доля исследователей в занятом населении,
рассчитываемая по методике ОЭСР

6%

РФ
КНР
США

3%

2
1,7
0,77

На «переднем крае науки» (2014)
13 058
проектов

НЕОБХОДИМО:

404

Реализуется
с участием
российских
ученых

лидерство

1 000
проектах

Заявки на выдачу патентов (2011)
2 140 600

2%

21 %
10 %
2,8 — 3 %

заявок
в мире

в России

2 % 41 414 8

место
в мире

заявок
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60
Израиль

Франция

Словения
Португалия
Словакия

Россия

Польша
ОАЭ
40 Беларусь ЮАР
Украина
Аргентина
35
Вьетнам
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
Бруней-Даруссалам
Гана
Руанда
Буркина-Фасо
30
Замбия
Свазиленд
Ангола
25
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
Алжир
20
0

Украина

Россия

1,08

-17,34 -21,16
-36,37

Инновационный индекс — сотрудничество вузов

Великобритания
Финляндия
Сингапур США
Ирландия
Германия
Австралия
Австрия

Глобальный индекс конкурентоспособности

65

3,24

Германия

США

Канада

Польша

Норвегия

Индия

Бразилия

Турция

Китай

7,12

Глобальный инновационный индекс

45

-4,34

23,75

Япония

32,57

9,87

50

Швеция

36,31

55

-1,63

54,67

Франция

55,44

Финляндия

61,3

Великобритания

Изменения в доле публикаций ученых разных стран в мировом объеме научной литературы — с 1999 по 2011 гг.
82,52

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
ВВП на душу населения (долл. США, по текущему курсу)

Германия

5,53

США

Финляндия
Швеция Великобритания
Норвегия
Канада

Япония
5,33
5,13

Франция

4,93

Китай

4,73
4,53

Польша

Турция
Италия
Россия Бразилия

4,33

Индия

Украина

4,13
3,4

40 000

3,9
4,4
4,9
5,4
Сотрудничество университетов и промышленности

5,9

БОЛЬШИНСТВО РАЗВИВАЮЩИХСЯ И РАЗВИТЫХ СТРАН НАРАЩИВАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ,
В ТО ВРЕМЯ КАК РОССИЯ ЗАМЕТНО ОТСТАЕТ ОТ ТЕМПОВ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ.

Воспроизводство кадров науки
Распределение исследователей по областям науки, 2013 г.

В то время, как в развитых странах начинают превалировать
медицинские и биологические исследования, в нашей стране большинство
исследователей заняты техническими и естественными науками…

Технические науки

Естественные науки

Медицинские науки

23,2 %

61 %
44,3 %
41,2 %

17,4 %
26,6 %

Сельскохозяйственные науки

Общественные науки

3,2 %
5,7 %
5,8 %

4,4 %
14,7 %
9,1 %
Гуманитарные науки

5%
9,6 %
10,4 %
Исследователи — всего

3,2 %
8,3 %
6,8 %
Доктора наук

Кандидаты наук

НАУЧНЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
ВВП, трлн. долл.
Динамика численности занятых в НИОКР, тыс. чел.
20
18

Наилучший сценарий

16

оптимальная демография +
инновационная экономика

14

Оптимистичный сценарий

12

инерционная демография +
инновационная экономика

10
8

Пессимистичный сценарий

6

инерционная демография +
инерционная экономика

4
2
0
1990

Наихудщий сценарий
2000

2010

2020

2030

2040

2050

445,5 497,6 634,6 748,7 846,8

443,5 439,8 497,2 526,7 528,7

429,5 333,2 239,2 160,4 102,1
428,1 321,9 222,8 144,4 88,2
2010

2020

2030

2040

2050

Моделирование взаимосвязи численности исследователей и развития экономики (группа акад. А.А. Акаева)
показывает экспоненциальную зависимость второго от первого.

1991 г., млн. чел.

США
РФ
КНР

1,3
1,08
1,0

Объемы финансирования
НИОКР, в % от ВВП

США
КНР
РФ

3
1,5
1,1
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НАУЧНЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Большинство развитых стран
демонстрирует рост численности исследователей

Однако, этот рост только в КНР привел к впечатляющим
успехам в развитии. А ВВП Японии стагнирует последние
десятилетия, несмотря на рост числа ученых.

350 000
Германия

1 600 000

Великобритания
250 000

Чсиленность исследователей

Чсиленность исследователей

300 000

Франция
Канада

200 000

Испания

150 000

Италия
Бельгия

100 000

Дания
Венгрия

50 000

Ирландия
0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

1 200 000
США
Китай
Япония

800 000

400 000
1980

2010

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Доля исследователей в общей численности
занятых в экономике (%)

1,2

Картина взаимосвязи ВВП и численности ученых,
очевидно, более сложная.
Так, российские исследователи Ф.Ф. Глисин
и В.В. Калюжный установили, что рост экономики
в зависимости от роста числа ученых начинается
от уровня финансирования науки более 100 тыс. долл.
на одного иссл. и выше.
Россия этого уровня никогда в последние десятилетия
не достигала.
Уровень КНР — около 200 тыс. долл. на одного иссл.

1,1
1
Канада

0,9

Франция

0,8

Германия

0,7

Италия

0,6

Япония
Великобритания

0,5

США

0,4

Россия

0,3
0,2

0

50

100

150

200

250

350

Внутренние затраты на одного исследователя (тыс. USD по ППС)

Взаимосвязь уровня образования (PISA-2012, математика) и доли населения, занятого в науке
0,0180
0,0160
0,0140

Наиболее «сильно» уровень
общего образования связан
с численностью исследователей!

0,0080

Чем более сложные,
инновационные задачи
ставит страна перед собой,
тем больше исследователей
и тем выше качество
образования.

0,0060

И наоборот.

0,0120
0,0100

Показатель, с которым коррелирует средний уровень
математических знаний старших школьников разных стран

R2 = 0.7151
R2 = 0.5471

0,0040
0,0020

R2

Доля военных расходов на душу населения
и средний балл по математике (PISA-2012)

0,11

Число заявок на патенты на одного жителя
и средний балл по математике

0,245

Расходы на образование на душу населения

0,25

ВВП по ППС на душу населения

0,48

Индекс инноваций и средний балл по математике

0,0000
350

400

450

500

550

0,6

600

Доля правильных ответов, данных респондентами в разных странах мира на стандартные вопросы мониторинга
уровня научного знания — МОНИТОРИНГ 2011 ГОДА*
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
НАУКОЙ, И ЕГО РАЗВИТИЕ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ
НАУКОЕМКИМ. А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПРИТОК В НАУКУ
НОВЫХ КАДРОВ И УРОВЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ БУДУТ НЕВЫСОКИМИ.

Китай

Болгария

Кипр

Турция

Латвия

Румыния

Литва

Португалия

Россия

Мальта

Греция

Япония

Польша

Испания

Корея

Австрия

Эстония

Хорватия

Италия

Ирландия

США

Словакия

Венгрия

Гремания

Исландия

Щвейцария

Словения

Люксембург

Чехия

Бельгия

Франция

Норвегия

Нидерланды

Дания

Великобритания

* — Международный мониторинг, в России проводится НИУ ВШЭ

34

Малайзия

УРОВЕНЬ НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ
РОССИЯН В ЦЕЛОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ВЫСОКИМ…

73 73 72 71
69 69 69 68 68 67 67 66 66
64 62
60 59 59 59 58 57 57 57
54 52
50 49 49 48 48 47
46 44 43
42 40

Финляндия

Швеция

78

Средняя доля правильных ответов
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В России только 20-30% жителей можно отнести к интересующимся наукой.
Во многих странах ЕС и США — Более 40%!

Включенность населения в проблемы науки, технологий и техники, 2014 г. ( в % от числа опрошенных)
6

Смотрят научно-популярные передачи

36

Разговаривают о науке, технологиях и технике с близкими, друзьями, знакомыми, коллегами

3

24

Читают статьи о науке, технологиях и технике в газетах, журналах, интернете

3

22

Читают научные или научно-популярные журналы

38
38

35

33

42

3

20

Участвуют в общественных слушаниях, выработке решений по поводу внедрения,
использования научно-технических достижений

1 5

11

Посещают открытые лекции, семинары, выступления в парках, кафе, музеях и т.п.
по научно-технической тематике

13

9

87

Обращаются к руководству района, области, страны или ставят свою подпись под обращениями
для решения проблем, связаннях с внедрением, использованием научно-технических достижений

13 7

89

31

РОССИЯ ПО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
УЖЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТАКОВОЙ
В ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗАНЯТОМ
НАСЕЛЕНИИ РАЗВИТЫХ СТРАН

Бизнес, предприятия

16

Другие сектора

14

17,0
12,6
11,1
10,9
10,4
10,1
9,5
9,1
8,1
7,6
7,2
6,3
5,6
4,3
4,1

Финляндия
Дания
Южная Корея
Швеция
Япония
Норвегия
США
Франция
Германия
Великобритания
Испания
Россия
Чехия
Италия
Польша

12
10
8
6
4

MEX
CHL
ZAF
CHN
TUR
POL
ITA
GRC
HUN
CHE
CZE
NDL
RUS
EU27
LUX
SVK
ESP
EST
OECD
GBR
IRL
SVN
DEU
AUS
BEL
CAN
AUT
FRA
PRT
USA
NOR
JPN
SWE
KOR
NZL
DNK
FIN
ISL

2
0

46
83

Распределение некоторых стран по числу исследователей на 1000 занятых в экономике
18

20

OECD Factbook 2013 Economic, Environmental and Social Statistics. http:/
/dx.doi.org/10.1787/factbook-2013-en

Показатели оборота персонала, занятого исследованиями и разработками
1995

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Коэффициент оборота персонала, занятого
исследованиями и разработками, по приему*

0,099

0,152

0,142

0,138

0,135

0,131

0,135

0,138

Коэффициент оборота персонала, занятого
исследованиями и разработками, по выбытию**

0,207

0,158

0,153

0,154

0,152

0,136

0,144

0,136

Коэффициент замещения рабочей силы
(восполнения работников)***

0,478

0,962

0,930

0,896

0,889

0,963

0,941

1,015

*
**
***

Демографическая «пирамида»
России наглядно показывает
наступление в ближайшие годы
«кадрового голода» для многих
сфер экономики
95 — 99
90 — 94
85 — 89

Отношение чесленности лиц, принятых в течение года на работу в организацию, к среднесписочной численности работников.
Отношение чесленности лиц, выбывших в течение года из организации, к среднесписочной численности работников.
Отношение чесленности лиц, принятых в течение года на работу в организацию, к численности лиц, выбывших из организации в тот же период.

80 — 84
75 — 79

3 000 000

480 000

70 — 74

2 500 000

400 000

65 — 69

2 000 000

320 000

60 — 64

1 500 000

240 000

1 000 000
500 000

Численность 25-летних в России (наиболее вероятный
возраст окончания аспирантуры и «прихода в науку»)
начала с этого года резко снижаться
(на рисунке по оси ординат — млн. жителей России).

0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

160 000
80 000

2030

2035

55 — 59

Более точная модель (учитывающая
«внешнюю» и «внутреннюю» миграцию)
показывает, что даже при очень
благоприятном «зарплатном» сценарии
численность исследователей не увеличится.

0
2005

2010

2015

2020

2025

50 — 54
45 — 49
40 — 44

2030

35 — 39
30 — 34

Численность исследователей, чел.
450 000
400 000

Рассчетные данные
Эмпирические данные

350 000
300 000
250 000

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

200 000

«Грубое» моделирование численности исследователей в России
показывает, что наиболее вероятный сценарий — дальнейшее
снижение, даже в случае повышения их заработной до двукратного
по отношению к средней по России.

Несмотря на то, что в 2013 году
показатель воспроизводства кадров
в науке впервые за много лет
превысил единицу, скорее всего,
этот благоприятный период быстро
завершится, вследствие
многочисленности старшего
поколения в науке и малочисленности
«резерва» «научноориентированной»
молодежи.

25 — 29
20 — 24
15 — 19
10 — 14
5—9
0—4
8

6

4

2

0

2

4

6

8
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ (ФАНО) 2015 ГОДА
Много ли из тех сотрудников, что покинули
вашу организацию и уехали за рубеж в последние
пять лет (2010 – 2015 гг), кто полностью или почти
полностью потерял связь с российской наукой?

Много ли сотрудников вашей организации уехало
в очень длительные (год и более — с перспективой
продления) научные командировки за рубеж в прошлом
году или совсем покинули страну, но остались «в профессии»?

33,7 %
20 %

Таких нет
Немногие
Все или почти

2,9 %
5%

6 — 10
Более 10

28,3 %

Затрудняюсь

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ПОКАЗАЛА,
ЧТО ЕЖЕГОДНО ОРГАНИЗАЦИЯ ФАНО
ТЕРЯЕТ ОТ 2 ДО 4% СОТРУДНИКОВ
ЗА СЧЕТ «ВНУТРЕННЕЙ» (в другие,
не связанные с наукой отрасли, внутри страны)
И «ВНЕШНЕЙ» (за счет отъезда за рубеж
с постепенной потерей связи с научной
школой в России) УТЕЧЕК КАДРОВ
(и не все потери восполняются…)

26,6 %
23 %

1—2
3—5

7,7 %
14,1 %

Более 10

46,4 %

Не знаю никого

Много ли сотрудников вашей организации (не аспирантов,
студентов, стажеров, а именно сотрудников) покинуло
за истекший год организацию и ушло из профессии
(в бизнес, на госслужбу, производство, в сферу услуг и т.п.),
оставшись при этом в России?

6 — 10

13,7 %

3—5

9,9 %
8,1 %

Часть из них

32 %

1—2

28,6 %

Не знаю никого

Рассмотрим возрастное распределение руководителей поддержанных проектов массового конкурса РНФ 2014 года
40
35

ВОЗРАСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ
Хорошо просматривается «провал»
в численности научных лидеров
наиболее продуктивного, среднего
возраста, соответствующий
небольшой доле ученых этой
возрастной категории в России.
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ЭТОТ «ПРОВАЛ» НЕОБХОДИМО
ЗАПОЛНИТЬ ЛИДЕРАМИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Для этого имеются
предпосылки:
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РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТА
НА ВОПРОС (опрос 2015 года)*:
Имеется ли у Вас амбициозный
и масштабный научный проект
(хотя бы в виде идеи), который
Вы готовы возглавить?
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57 59 61
ВОЗРАСТ

Да, и я готов возглавить
реализацию этого проекта

65
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77

916 (42%)

Подучиться бы, опыта
набраться — и тогда готов!

599 (27,5%)

Да, но лидером стать не готов, лучше
буду активно помогать в его реализации
Нет, пожалуй, такого проекта
в настоящее время не имеется

63

285 (13,1%)
379 (17,4%)

79

81

83

85

87

89

91

93

95

Почти 70% опрошенных
молодых ученых хотят
и считают для себя
возможным возглавить
амбициозный научный
проект!

* — Опрос проводился Всероссийским клубом молодых исследователей
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СТАТУС
УЧЕНОГО — ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Выводятся определения «ученого» и «исследователя», однако,
целесообразно также внести определения особых категорий работников, например,
«федеральный исследователь» (особый статус наиболее значимых научных работников)
или «молодой ученый».

ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧЕНЫХ
В ЭКСПЕРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Понимается необходимость такого вовлечения, однако, целесообразно внести
положения, свидетельствующие о высоком статусе эксперта и уровне его влияния
на принятие решений.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
НАУКИ
Имеется важный тезис о том, что научные организации должны взаимодействовать с
обществом, однако, целесообразно расширить раздел о связи науки и образования
(например, определить дополнительные льготы и гарантии ученым, занимающимся
подготовкой кадров).

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ
Предполагается создание нескольких госинформсистем, однако неясно,
зачем создавать несколько, если целесообразна единая система,
ориентированная на пользователей из числа исследователей.

По поводу поддержки ученых интересен опыт законодательства Франции:
«Работники ведущих научных учреждений (государственных исследовательских центров) с 1984 г.
имеют статус государственного служащего. Данный статус предоставляет значительные социальные
гарантии и большую свободу для исследований, особенно рискового характера..»
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