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В статье раскрываются основные изменения, происходящие в
постпандемийный период в вопросах устойчивого развития и вы-
сшего образования.

Показано, что по мере усложнения мир-системы, при пере-
ходе от концепции «пустого» мира к «полному», существенно
изменяется основа образовательной деятельности в области про-
странственного планирования и проектирования. Акценты дела-
ются на обеспечении жизнеспособности антропо-природных сис-
тем, на изменении способов принятия решений с использованием
поведенческой модели «человека ответственного», которая наи-
более полно удовлетворяет потребностям инклюзивного устойчи-
вого развития.

Описаны основные мировые и российские тенденции и ини-
циативы, призванные обеспечить выживание и устойчивость ми-
рового развития.

Сформулирована проблема недостаточности компетенций
лиц, принимающих решения, плановиков и проектировщиков.
Выявлена острая потребность в обеспечении гуманности и систем-
ности принятия решений для сужения конуса неопределенностей.

Раскрыта суть процесса «Образование для устойчивого разви-
тия», показана его актуальность для современного состояния тер-
риториального управления и образования в этой области.

The article reveals the main changes taking place in the post-pan-
demic world in terms of sustainable development and higher education.

It shows that the foundations of education in the field of regional
planning and design significantly change as the world-system becomes
more complex and the concept of an “empty world” is replaced with a
“full world”. It is emphasized that the most important things are ensur-
ing the resilience of human-dominated ecosystems, changing the ways
of decision-making using the behavioral model of homo responsibilis,
which meets the needs of inclusive sustainable development.

The article describes main global and Russian trends and initia-
tives to ensure the survival and sustainability of world development.

It defines the issue of insufficient expertise of decision-makers,
planners and designers and reveals an urgent need to ensure humanity
and consistency of decision-making in order to narrow the Cone of Un-
certainty.

The author reveals the essence of the process “Education for sus-
tainable development”, shows its relevance for the current regional
management and education in this area.
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Введение. Панäеìия COVID-19 поразиëа ìир с
искëþ÷итеëüной скоростüþ, серüезностüþ и охватоì.
Проöесс ãëобаëизаöии способствоваë быстроìу рас-
пространениþ вируса по всей пëанете. Это вызваëо
øок ìировоãо ìасøтаба с беспреöеäентныìи эко-
ноìи÷ескиìи и соöиаëüныìи посëеäствияìи. Гëо-
баëüная эпиäеìия связана с ãëубокиìи изìененияìи
совреìенноãо ìира. Сеãоäня обостриëисü все про-
бëеìы развития стран и нароäов, накопивøиеся за
стоëетия. По ìнениþ веäущих экспертов, обществу
преäстоит перехоä ÷ерез периоä нестабиëüности [1].
Приниìаеìые в настоящее вреìя ìеры реаãиро-

вания не у÷итываþт ìасøтабы и сëожный характер
кризиса. Допоëнитеëüные препятствия созäает си-
туаöия, коãäа оäновреìенно внеäряþтся нескоëüко
ãëобаëüно зна÷иìых крити÷еских техноëоãий и их
возäействие на устой÷ивое развитие невозìожно
спроãнозироватü то÷но. Наприìер, совìестное при-
ìенение беспиëотников, öифровых техноëоãий, ис-
кусственноãо интеëëекта и биотехноëоãий. Общепри-
знано, ÷то проøëые спаäы и кризисы не поäãотови-
ëи коìпании и территориаëüные орãаны управëения
к этой всеобщей ÷резвы÷айной ситуаöии.
На сессии онëайн-форуìа «Давосская повестка

äня 2021» Презиäент РФ В. Путин высказаë базо-
вуþ позиöиþ России: сìысëы и акöенты поëитики,
призванной обеспе÷итü устойчивое и гармоничное
развитие, в гарантировании эффективного развития
такой экономики, где люди — не средство, а цель. Таì
же презиäент отìетиë важностü перехоäа к инклю-
зивному устойчивому развитию.
Что же произоøëо в ìире? По÷еìу веäущие по-

ëитики и руковоäитеëи бизнеса стаëи ориентиро-
ватüся на ÷еëовека и испоëüзоватü связанные с этиì
понятия инкëþзивности и устой÷ивости?
Сеãоäня территории и бизнес теряþт привы÷-

нуþ управëяеìостü и стабиëüностü. Чтобы пройти
÷ерез эти испытания, ÷еëовеку нужны новые и äейст-
вуþщие знания. Обëаäает ëи øирокий круã, как уп-
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равëенöев-практиков, так и обу÷аþщих — препо-
äаватеëей и консуëüтантов — названныìи не-
обхоäиìыìи коìпетенöияìи? Оäнозна÷но нет.
О÷евиäно, ÷то это опасно, поскоëüку в усëовиях
быстрых изìенений окружаþщей среäы резуëü-
тативный в проøëоì навык принятия реøений
сеãоäня становится неэффективныì.
Наø опыт работы в разных реãионах страны,

от Каì÷атки äо Каëининãраäа, позвоëяет сказатü,
÷то äëя ìноãих спеöиаëистов-практиков испоëü-
зуеìые наìи терìины из сферы устой÷ивоãо раз-
вития за÷астуþ неизвестны. Есëи äовести ситуа-
öиþ äо крайности, ìожно буäет констатироватü
высокий риск непониìания не тоëüко тренäов
развития ìира, но и ãосуäарственных посëаний
первых ëиö наøей страны. Непоäãотовëенностü
управëенöев, пëановиков и проектировщиков к
новыì вызоваì существенно заторìозит осущест-
вëение важных рефорì. Такая ситуаöия требует
принятия оперативных ìер в сфере образования.

Чем отличается постпандемийный мир?

В первуþ о÷ереäü существенно изìениëисü
структуры основных рисков äëя бизнеса и обще-
ства. Так, в Докëаäе о ãëобаëüных рисках [2],
преäставëенноì в 2021 ãоäу на Давосскоì форуìе:
в группу наиболее вероятных вошли: экстре-
мальные погодные явления; ущерб окружающей
среде; неспособность противостоять изменению
климата; инфекционные заболевания; потеря
биоразнообразия; концентрация цифровой влас-
ти; цифровое неравенство.
в группу наиболее воздействующих вошли: ин-
фекционные заболевания; неспособность проти-
востоять изменению климата; оружие массово-
го поражения; потеря биоразнообразия; кризис
природных ресурсов; ущерб окружающей среде;
кризис средств к существованию.
Поä÷еркнеì, ÷то это ìнение не экспертов-

экоëоãов, а резуëüтат опроса веäущих руковоäи-

теëей бизнеса и банков. Увеëи÷ение неравенства,
рост рискоãенности как посëеäствия панäеìии
поставиëи на первое ìесто пробëеìы коëëектив-
ноãо выживания и иäей капитаëизìа стейкхоëäе-
ров. Можно сказатü, ÷то кëиìати÷еские и при-
роäные риски перехоäят из сферы обсужäений в
операöионные затраты.
При÷иной такой ситуаöии во ìноãоì стаëо

разруøаþщее возäействие ÷еëовека на биосферу.
Лþäи практи÷ески поëностüþ освоиëи пëанету:
сеãоäня 97 % ìассы позвоно÷ных на Зеìëе при-
хоäится на ëþäей и äоìаøних животных; на всех
остаëüных, от ëету÷их ìыøей äо сëонов, прихо-
äится 3 % [3].
Чеëове÷ество стоëкнуëосü с пробëеìой раз-

растания «экосëеäа» и превращения биосферы в
антропосферу. На сìену конöепöии осваиваеìо-
ãо, «пустоãо» ìира (в котороì сфорìироваëасü
÷еëове÷еская öивиëизаöия), ìира неизвеäанных
территорий и избытка прироäных ресурсов, при-
øëо пониìание еãо преäеëüной запоëненности —
конöепöия «поëноãо» ìира Г. Дэйëи [5], ãäе äо-
ìинируþт антропо-прироäные систеìы (Human-
Dominated Ecosystems — HDE) (рис. 2). В поëноì
ìире ÷еëовек не явëяется существоì, «сëу÷айно
выпавøиì» из прироäы и противостоящиì ей;
боëее тоãо, он иãрает äоìинируþщуþ роëü.
В þбиëейноì äокëаäе Риìскоãо кëуба (2018)

констатируется: «Мы живеì в антропоöен — ãео-
ëоãи÷ескуþ эпоху, коãäа äеятеëüностü ÷еëовека
становится опреäеëяþщей äëя пëанеты» [3]. В но-
воì ìире антропо-прироäные систеìы перестаþт
поääаватüся контроëþ в привы÷ных показатеëях,
сфорìированных в русëе кëасси÷еских параäиãì
пëанирования и инженерноãо проектирования.
При÷ина в тоì, ÷то существуþщие иäеоëоãии,
соöиаëüные институты, привы÷ки ìыøëения все
еще коренятся в пустоì ìире. Такие же взãëяäы
и нарративы пустоãо ìира äоìинируþт в законо-
äатеëüстве и систеìе образования. Есëи и äаëее

Рост объеìов
сеëüскохозяйственноãо

произвоäства

• Стреìитеëüно нарастаþт
изìенения зеìëепоëüзования.
От оäной трети äо поëовины
поверхности Зеìëи уже

преобразовано äействияìи
÷еëовека.

Наращивание выбросов

• Конöентраöия уãëекисëоãо ãаза

парниковых ãазов
Увеëи÷ение испоëüзования

• С 1960 ãоäа коëи÷ество воäы

воäных ресурсов

с 1800 ãоäа повысиëасü с 280
äо 355 ìë/ë; такое увеëи÷ение

явëяется уникаëüныì,
по крайней ìере, в посëеäние

160000 ëет. К настоящеìу
вреìени ãëобаëüный круãоворот
азота изìенен äеятеëüностüþ
÷еëовека äо такой степени,

÷то ÷еëове÷ествоì выäеëяется
боëüøе азота, ÷еì всеìи

естественныìи путяìи вìесте
взятыìи.

в искусственных воäохраниëищах
увеëи÷иëосü в 4 раза, а забор воäы

из рек и озер вырос вäвое**.
Опасныìи и все ускоряþщиìися

теìпаìи сокращается
биоразнообразие. По äанныì
ООН, за нескоëüко посëеäних

äесятиëетий ис÷езëо 35 %
ìанãровых заросëей; с 1970
по 2000 ãоä разнообразие
виäов сократиëосü на 40 %.

Рис. 1. Основные направления воздействия человека на биосферу [4]
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проäоëжатü житü по этиì правиëаì, коëëапс не
заставит äоëãо жäатü.
Ситуаöиþ обостряет взрывной рост распро-

странения öеëой ãруппы крити÷еских техноëо-
ãий: инфокоììуникаöионных, биотехноëоãий,
беспиëотников и äр., увеëи÷ивает риски разви-
тия. Эти инноваöии ëиквиäируþт öеëые отрасëи
проìыøëенности, быстро изìеняþт рынок тру-
äа. Они активно возäействуþт äруã на äруãа, вëи-
яþт на все соöиаëüные и эконоìи÷еские сторо-
ны жизни общества, обостряþт пробëеìы этики,
аäекватности законов, норì и правиë. Посëеäс-
твия их совìестноãо приìенения непреäсказуе-
ìы. Зеëеная энерãетика способна существенно
вëиятü на перераспреäеëение боãатства стран и
нароäов. Испоëüзование беспиëотников всех раз-
ìеров и их ìноãо÷исëенное распространение,
биотехноëоãии и ãенная инженерия эти÷ески не
реãуëируþтся. Все это выражается в нарастании
интеãраëüных рисков, в структуре которых за пос-
ëеäнее äесятиëетие существенно возросëа роëü
кëиìати÷еских и прироäных рисков1. Так на ãëа-
зах öифровизаöия изìеняет ìир.

Что предстоит сделать?

Посëе заверøения периоäа нестабиëüности и
перехоäа к новоìу состояниþ устой÷ивости об-
ëик ãëобаëüной картины ìира претерпит сущес-
твенные изìенения. Страны и нароäы буäут стре-
ìитüся занятü в ìире äостойное ìесто, ÷то еще
боëее обострит сëоживøуþся ситуаöиþ. Важно,
÷тобы новый сöенарий развития стаë бëаãопри-

ятен äëя выживания ÷еëове÷ества. Это касается
не тоëüко Китая США, Евросоþза, Инäии и
России, но и äруãих ãосуäарств. Не сëу÷айно на
IV Саììите по устой÷ивоìу развитиþ, проøеä-
øеìу в контексте Генераëüной ассаìбëеи ООН
21—24 сентября 2020 ãоäа, быëо заявëено: «Что-
бы вернутü ìир на путü устой÷ивоãо, справеäëи-
воãо и инкëþзивноãо роста, потребуется не÷то
боëüøее, ÷еì ãëобаëüное восстановëение, — ãëу-
бокая перезаãрузка соöиаëüных и эконоìи÷еских
систеì». В конöе XX века базовой эти÷еской ос-
новой устой÷ивоãо развития стаëа Хартия Зеì-
ëи — принятый ЮЕСКО äокуìент, соäержащий
фунäаìентаëüные принöипы созäания справеä-
ëивоãо, экоëоãи÷ноãо и ìирноãо ãëобаëüноãо со-
общества.
Важнейøее на÷инание XXI века — принятие

боëüøинствоì стран ìира (в т. ÷. и Россией) в
конöе 2015 ãоäа2 еäиных öеëей устой÷ивоãо раз-
вития (ЦУР). Это отразиëо общуþ озабо÷енностü
пробëеìаìи ãëобаëüной выживаеìости. Прези-
äент Российской Феäераöии В. В. Путин на со-
стоявøеìся 27 äекабря 2016 ã. засеäании Госу-
äарственноãо совета по вопросу «Об экоëоãи÷ес-
коì развитии Российской Феäераöии в интересах
буäущих покоëений» поä÷еркнуë, ÷то в настоя-
щее время перед нами стоит важнейшая задача по-
этапного перехода России к модели экологически
устойчивого развития [6]. В основе такой ìоäеëи
развития ëежит повыøение жизнеспособности
инфраструктур: äорожной, зеëеной, воäной, обес-
пе÷иваþщей высокий уровенü техноãенной безо-
пасности. Жизнестойкая инфраструктура поääер-
живает устой÷ивое развитие территорий, ãороäов
и посеëений, а также принöипиаëüно важна äëя
устранения посëеäствий прироäных катастроф.

1 Феäераëüныì законоì РФ от 10 января 2002 ãоäа «Об
охране окружаþщей среäы» экоëоãи÷еский риск опреäеëя-
ется как «вероятностü наступëения события, иìеþщеãо
небëаãоприятные посëеäствия äëя прироäной среäы и вы-
званноãо неãативныì возäействиеì хозяйственной и иной
äеятеëüности, ÷резвы÷айныìи ситуаöияìи прироäноãо и
антропоãенноãо характера».

Пустой ìир Поëный ìир
Соëне÷ная
энерãия

Реöикëинã

Экосистеìа

Экосистеìные усëуãи Экосистеìные усëуãи

Экосистеìные усëуãи Экосистеìные усëуãиЭкосистеìа

Бëаãосостояние
Бëаãосостояние

Реöикëинã

ЭконоìикаЭконоìика
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Энерãия

Материя

Энерãия

Материя

Энерãия

Материя

Энерãия
Тепëота Тепëота

Соëне÷ная
энерãия

Рис. 2. Благосостояние в полном и пустом мире [3]

2 Новая повестка и Цеëи устой÷ивоãо развития приня-
ты на Конференöии ООН в сентябре 2015 ã.
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Отìетиì, ÷то с позиöий перехоäа к устой÷ивоìу
развитиþ öифровизаöия рассìатривается как
важный инструìент, но она ни в коеì сëу÷ае не
äоëжна заìенитü собой ãëавное — ориентаöиþ на
развитие ÷еëовека. Цифровизаöия не заìеняет
ни систеìноãо ìыøëения, ни ответственности и
уìения работатü с ëþäüìи, ни ãуìанности.

В этоì контексте актуаëüна ìысëü, высказан-
ная выäаþщиìся российскиì у÷еныì, разработ-
÷икоì систеì управëения страной в особых ситу-
аöиях (посëе ракетноãо уäара и т. п.), П. Г. Кузне-

öовыì, о тоì, ÷то ëþбоìу твор÷ескоìу проöессу
соответствуþт три типа ëоãик: ëоãика иссëеäова-
ния (иëи ëоãика ìыøëения) — от «прироäы к
иäее»; ëоãика конструирования — от «иäеи к при-
роäе»; синтез этих ëоãик как проектирование ус-
той÷ивоãо развития на основе закона развития
Жизни [7]. Иìенно поэтоìу оäна из наибоëее ос-
трых практи÷еских заäа÷ реаëüноãо вреìени —
это перепоäãотовка ëиö, приниìаþщих реøения
в обëасти территориаëüноãо управëения, пëани-
рования и проектирования (табë. 1).

Таблица 1
Особенности профессионального консалтинга, планирования и проектирования 

пространственного развития в условиях «пустого» и «полного» мира [8]

Ситуация «пустого» мира Ситуация «полного» мира

По÷еìу? Обеспе÷ение проìыøëенной ревоëþöии и 
инäустриаëизаöии в усëовиях «пустоãо» ìи-
ра, осваиваеìоãо ÷еëовекоì 
Необхоäиìостü снижения неãативноãо воз-
äействия хозяйственной äеятеëüности на 
прироäные экосистеìы 
Возìожностü проãноза

Осознание усëожнения ìира, еãо оãрани÷енности и поëно-
ты («поëный» ìир), взаиìозависиìости всех систеì на 
Зеìëе 
Необхоäиìостü реøения пробëеì инкëþзивноãо устой÷и-
воãо развития (повыøения жизнеспособности) в усëовиях 
ускоривøеãося постинäустриаëüноãо перехоäа при повы-
øении нестабиëüности и рисков, раäикаëüной неопреäе-
ëенности 
Невозìожностü коëи÷ественно изìеритü посëеäствия кри-
зисов (эконоìи÷еских и äр.) и реаëüные изäержки с поìо-
щüþ известных ìетоäов

Как? Рассìатривает объект иëи проöесс 
Аäресаöия к техни÷ескиì пробëеìаì, отоä-
виãаþщая иëи оставëяþщая без ответа кри-
ти÷ески важные явëения, связанные с нарас-
таниеì неопреäеëенностей и рисков. 
Преäпоëаãается, ÷то äруãие буäут заниìатü-
ся поëити÷ескиìи, эти÷ескиìи и соöиаëü-
ныìи пробëеìаìи

У÷итывает всþ систеìу, в которой буäет испоëüзоватüся 
объект иëи проöесс 
Принятие ìноãосöенарности буäущеãо, ìножественности 
раöионаëüностей. 
Признание важности öенностных установок и у÷ета соöи-
окуëüтурных особенностей как коìпенсаöионных ìеханиз-
ìов принятия реøений по повыøениþ жизнестойкости. 
Взаиìоäействие экспертов в разëи÷ных äисöипëинах, ис-
поëüзование неэкспертных знаний и нарративных сужäе-
ний

Коãäа? Степенü неопреäеëенностей незна÷итеëüна, 
а ставки реøения пробëеì (уровенü возìож-
ных потерü) сравнитеëüно невеëики

Степенü неопреäеëенностей высока, а ставки реøения про-
бëеì (уровенü возìожных потерü) зна÷итеëüны (иëи не 
поääаþтся äаже прибëизитеëüноìу опреäеëениþ всëеäс-
твие их ÷резвы÷айно высокоãо уровня)

Кто? Пëатон, Ф. Бэкон, А. Сен-Сиìон (как преä-
те÷а технократизìа), Т. Вебëен, Дж. Берн-
хеì, У. Ростоу, Д. Гэëбрейт, У. Бек и äр.

Аристотеëü, И. Кант, Ф. Шеëëинã, А. Боãäанов, 
Л. фон Бертаëанфи, И. Приãожин, У. Матурана и 
Ф. Вареëа, Ф. Капра, С. Н. Буëãаков, В. С. Соëовüев, 
Н. Н. Моисеев, В. С. Степин и äр.

На ÷еì 
базируется?

Кëасси÷еская наука, позитивизì, ÷асто ре-
äукöионизì и ìеханиöизì Повеäен÷еские 
ìоäеëи «÷еëовека эконоìи÷ескоãо» иëи «аä-
ìинистративноãо»

Теория живых систеì, квантовая физика, неоинституöио-
наëизì и соöиоэконоìика, синерãетика, постнаука
Повеäен÷еская ìоäеëü «÷еëовека ответственноãо»

На ÷еì 
фокус 
вниìания?

Состояние и взаиìоäействие прироäных 
систеì (экосистеì) и соöиаëüных систеì. 
Изìенение состояния объектов возäействия.
Способы изìенения состояния объектов 
возäействия — снижение, ëиквиäаöия ущер-
ба прироäныì объектаì и äр. 
Приоритет техни÷еских реøений

Сëожные антропо-прироäные систеìы, сфорìировавøие-
ся в резуëüтате äëитеëüной эвоëþöии и постоянно ìеняþ-
щиеся во вреìени. 
Взаиìосвязанные исто÷ники уãроз, неопреäеëенностей и 
рисков, в тоì ÷исëе ãëобаëüноãо ìасøтаба 
Синерãети÷ески рассìатриваþтся и техни÷еские, и нетех-
ни÷еские вопросы

Какие 
äанные?

Акöент на приìенение свеäений о: (1) состо-
янии прироäных и антропоãенных объектов 
в конкретный ìоìент вреìени, (2) взаиìо-
äействии и взаиìовëиянии прироäных и ан-
тропоãенных объектов, (3) произоøеäøих и 
буäущих изìенениях их состояния

Акöент на свеäения о: (1) связях и взаиìоäействиях внутри 
сëожной неравновесной äинаìи÷ной антропо-прироäной 
систеìы, (2) возìожных изìенениях состояния систеìы в 
усëовиях изìеняþщейся внеøней среäы и нарастания не-
опреäеëенностей и рисков
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Что мешает?

Наøи иссëеäования позвоëиëи выявитü ряä
базовых пробëеì, препятствуþщих развитиþ коì-
петенöий, необхоäиìых äëя устой÷ивоãо управ-
ëения территорияìи в усëовиях поëноãо ìира и
высоких рисков, особенно кëиìати÷еских.

1. Отсутствие у ìноãих ëиö, приниìаþщих ре-
øения, профессионаëüных навыков управëения
коëëективаìи, в которых работаþт спеöиаëисты
разëи÷ных сфер äеятеëüности, ãоворящие на раз-
ных профессионаëüных языках, отставание в на-
у÷ноì пониìании базовых терìинов устой÷ивоãо
развития. Боëее тоãо, сëеäует соãëаситüся с ре-
зуëüтатоì иссëеäований Гарварäскоãо универси-
тета в тоì, ÷то за посëеäние сто ëет упаëо ка÷ест-
во коëëективных реøений и возросëо коëи÷ество
узких спеöиаëистов.

2. Дефиöит высококваëифиöированных руко-
воäитеëей проектов, постановщиков заäа÷ в тер-
риториаëüных орãанах управëения и в бизнесе.
Это ÷асто отìе÷ается в ìежäисöипëинарных коë-
ëективах при разработке сëожных систеì про-
странственноãо развития, особенно в обëасти ус-
той÷ивой инфраструктуры. В территориаëüных
орãанах управëения практи÷ески отсутствуþт спе-
öиаëисты, иìеþщие навыки систеìноãо инжи-
ниринãа.

3. Неäостато÷ностü ãотовности к äействияì в
обëасти высоких кëиìати÷еских и прироäных
рисков и неопреäеëенностей. Без этоãо невозìо-
жен крити÷еский анаëиз стереотипов принятия
реøения, переносиìых из проøëоãо в совреìен-
ностü. Ситуаöия ÷асто напоìинает сþжет, коãäа
пассажиры поезäа, хороøо знаþщие, как устроен
ваãон, сìазаны ëи коëеса, пытаþтся проãнозиро-
ватü, куäа иäет поезä.

4. Неуìение профессионаëüно поëüзоватüся
ìетабазаìи äанных в практи÷еской äеятеëüности.
Работникаì орãанов территориаëüноãо управëе-
ния не хватает коìпетенöий, которые бы позво-
ëиëи испоëüзоватü инфорìаöиþ, распоëоженнуþ
на ãëобаëüных и наöионаëüных пëатфорìах зна-
ний, äëя пониìания ëу÷øих практик реøения
своих пробëеì.

5. Отставание в практи÷ескоì испоëüзовании
ãеоинфорìаöионных систеì и ìоäеëировании
проöессов пространственноãо развития. Неäо-
стато÷ностü навыков ÷тения картоãрафи÷еской
инфорìаöии и визуаëизаöии с испоëüзованиеì
ГИС-техноëоãий. Отсутствие свеäений о ëу÷øих
практиках, реаëизованных в ситуаöии высоких
кëиìати÷еских и прироäных рисков и неопреäе-
ëенностей, при техноëоãи÷ескоì перехоäа к но-
вой эконоìике в наибоëее техноëоãи÷ески разви-
тых странах.

Такая ситуаöия увеëи÷ивает риски оøибок в
управëении территорияìи и бизнес-систеìаìи.
Это ìожет не тоëüко снизитü эффективностü
преäприниìаеìых äействий, но и забëокироватü
их. Не так äавно принято пору÷ение Презиäента
от 2 ìая 2021 ãоäа о вкëþ÷ении кëиìати÷ескоãо
фактора во все проãраììы соöиаëüно-эконоìи-
÷ескоãо развития на всех уровнях управëения в
крайне сжатые сроки. Это касается ìер по сни-
жениþ выбросов парниковых ãазов, а также ìер
по аäаптаöии к кëиìати÷ескиì изìененияì. Дëя
реаëизаöии пору÷ения во всех реãионах нужны
поäãотовëенные каäры. Зна÷ит, наибоëее острая
практи÷еская заäа÷а на сеãоäня — обеспе÷итü ус-
кореннуþ перепоäãотовку ëиö, приниìаþщих ре-
øения, особенно в обëасти территориаëüноãо уп-
равëения, пëанирования и проектирования. Но
кто буäет ãотовитü саìих обу÷аþщих? Веäü спе-
öиаëистов высокоãо уровня не так уж и ìноãо.
П. Г. Кузнеöов еще нескоëüко äесятиëетий

назаä отìе÷аë нарастание такой уãрозы. Он поä-
÷еркиваë, ÷то «ëу÷øий способ сохранитü Зеìëþ
и страну äëя буäущих покоëений — это обеспе-
÷итü развитие ÷еëовека, способноãо обосноватü,
разработатü и реаëизоватü иäеи устой÷ивоãо раз-
вития Жизни в усëовиях ãëобаëüных вызовов и
уãроз. Забота живущих покоëений о покоëениях
буäущих — образование ëþäей, способных и ре-
аëизуþщих своþ способностü к твор÷еству во иìя
развития Жизни» [7].

Образование для устойчивого развития — 
мечта или насущная потребность?

Происхоäящие в совреìенноì ìире проöессы
обостриëа заäа÷у активизаöии «Образования äëя
устой÷ивоãо развития» (ОУР). Это преäпоëаãает:

1. Препоäавание конöепöий устой÷ивоãо раз-
вития и обеспе÷ение тоãо, ÷тобы они составëяëи
÷астü основной у÷ебной проãраììы во всех äис-
öипëинах.

2. Широкое приìенение поäхоäов устой÷иво-
ãо развития в пëанировании и проектировании.

3. Обеспе÷ение перепоäãотовки управëен÷ес-
ких и инженерных каäров [6].
Образование в интересах устой÷ивоãо разви-

тия, поìиìо приобретения знаний и навыков,
способствует форìированиþ взãëяäов, позиöий,
öенностей и ответственности ÷еëовека и ãраж-
äанина.
Еще в 2005 ãоäу в Виëüнþсе быëа принята

«Стратеãия ЕЭК ООН äëя образования в инте-
ресах устой÷ивоãо развития», разработанная по
иниöиативе РФ и Швеöии. Сутü стратеãии состо-
ит в тоì, ÷тобы перейти от простой переäа÷и зна-
ний и навыков, необхоäиìых äëя существования
в совреìенноì обществе, к ãотовности äейство-
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ватü и житü в быстроìеняþщихся усëовиях, у÷аст-
воватü в пëанировании соöиаëüноãо развития,
у÷итüся преäвиäетü посëеäствия преäприниìае-
ìых äействий, в тоì ÷исëе и возìожные посëеäс-
твия в сфере устой÷ивости прироäных экосистеì
и соöиаëüных структур. В ÷астности, быëо при-
знано, ÷то в инженерные проãраììы необхоäиìо
внести изìенения, раскрываþщие сутü конöеп-
öии устой÷ивоãо развития. Кроìе теорети÷еских
основ äоëжны бытü раскрыты практи÷еские пути
реаëизаöии такоãо развития.
Повысиëо вниìание к ОУР принятие в 2015 ãо-

äу Цеëей устой÷ивоãо развития (ЦУР) на уровне
ООН и соответствуþщей äекëараöии «Преобра-
зование наøеãо ìира: повестка äня в обëасти ус-
той÷ивоãо развития на периоä äо 2030 ãоäа» [9].
Совреìенные спеöиаëисты по пространственноìу
развитиþ äоëжны бытü способны реаëизовыватü
ЦУР на практике в проöессе пространственноãо
пëанирования и проектирования. Это преäусìат-
ривает синтез разëи÷ных знаний и ìежäисöипëи-
нарных поäхоäов, а также воспитание осторож-
ности и ответственности, поскоëüку знания об
экосистеìах всеãäа непоëны. Иìенно непоëнота
знаний обусëавëивает сìещение акöента на вос-
становëение потоков экосистеìных усëуã, поäра-
жание естественныì экосистеìаì.
Дëя проектирования буäущеãо важен синтез

нау÷ноãо и норìативноãо поäхоäов. Принятие
ãëобаëüных ЦУР это поäтвержäает. В ка÷естве
способа преоäоëения неопреäеëенностей и рисков
повыøается зна÷ение выпоëнения норì и правиë,
уìения форìироватü и орãанизовыватü ìежäис-
öипëинарные коìанäы äëя реøения сëожных
пробëеì сохранения, увеëи÷ения и äаже созäания
новых экосистеìных усëуã. Во всех коìпонентах
образоватеëüноãо проöесса, особенно в обëасти
МВА и перепоäãотовки каäров, необхоäиìо у÷и-
тыватü äействия по выпоëнениþ ЦУР, интеãри-
рованных в показатеëи соöиаëüно-эконоìи÷еско-
ãо развития России и у÷итываþщих ìестные ãео-
ãрафи÷еские усëовия. К сожаëениþ, в настоящее
вреìя преäìет устой÷ивоãо развития препоäается
весüìа узко, преиìущественно в раìках экоëоãи-
÷еских спеöиаëüностей. Эти знания не препоäа-
þтся и в систеìе поствузовскоãо образования, в
проãраììах профессионаëüной перепоäãотовки.
В пере÷не пору÷ений Презиäента РФ по ито-

ãаì засеäания Госуäарственноãо совета по воп-
росу «Об экоëоãи÷ескоì развитии Российской
Феäераöии в интересах буäущих покоëений»
сказано: «...преäставитü преäëожения о вкëþ÷е-
нии в феäераëüные ãосуäарственные образова-
теëüные станäарты требований к освоениþ базо-
вых знаний в обëасти охраны окружаþщей среäы
и устойчивого развития, в тоì ÷исëе с у÷етоì

совреìенных приоритетов ìировоãо сообщества,
прежäе всеãо Повестки äня в обëасти устой÷иво-
ãо развития на периоä äо 2030 ãоäа, Парижскоãо
соãëаøения, принятоãо 12 äекабря 2015 ã., и обя-
затеëüств Российской Феäераöии в обëасти про-
тивоäействия изìенениþ кëиìата и сохранения
бëаãоприятной окружаþщей среäы» [6]. Это по-
ру÷ение выпоëняется весüìа неспеøно. Отстава-
ние в поëу÷ении новых знаний препоäаватеëяìи
вузов и спеöиаëистаìи-практикаìи существенно
оãрани÷ивает принятие ìноãих ìер по повыøе-
ниþ жизнеспособности территорий и аäаптаöии
к изìенениþ кëиìата. Данная пробëеìа затрону-
ëа и тех, кто ранее поëу÷иë äипëоì. На сеãоä-
няøний äенü их образование перестает соответ-
ствоватü изìеняþщиìся требованияì к пëаниро-
ваниþ и проектированиþ территорий.
Панäеìия выявиëа важностü повыøения ãу-

ìанности и систеìности принятия реøений äëя
сужения конуса неопреäеëенностей. В основе тер-
риториаëüноãо управëения, пëанирования и про-
ектирования пространственноãо развития, биз-
нес-ìенеäжìента всеãäа нахоäятся этика ответс-
твенности. Без нее невозìожно:

1. Сконöентрироватü вниìание на выявëении
и поääержке сöенариев, ориентированных на äо-
стижение öеëей устой÷ивоãо развития.

2. Принятü реøения в усëовиях неопреäе-
ëенности буäущих событий. Разработатü показа-
теëи, способные отсëеживатü основные буäущие
тренäы развития, приеìëеìые äëя ìестных сооб-
ществ.

3. Понятü важностü опоры на траäиöии и на
навыки ìестноãо насеëения поääерживатü жиз-
неспособностü, необхоäиìостü у÷ета ãеоãрафи-
÷еских усëовий и соöиокуëüтурных особенностей
реãионов и ìест.

4. Вовëе÷ü в проöесс анаëиза и выработки ре-
øений øирокий круã акторов, в первуþ о÷ереäü
носитеëей уникаëüных знаний.

5. Приäатü ãибкостü разработке аëüтернатив-
ных пëанов и систеì быстроãо реаãирования.
В пространственноì пëанировании и проек-

тировании такой систеìный поäхоä к устой÷и-
воìу развитиþ территорий интеãрируется в боëее
то÷ный терìин — «устой÷ивый экосистеìный
äизайн» (Sustainable Ecosystem Design, SED) [10].
Он преäусìатривает реаëизаöиþ öеëей устой÷и-
воãо развития, ориентаöиþ на реãенеративное
развитие экосистеì как коìпëексное реаãирова-
ние на утрату биоразнообразия и изìенение кëи-
ìата, реöикëинã энерãии, отхоäов и т. п.
В ìире, поëноì рисков и неопреäеëенностей,

все коìпоненты образоватеëüноãо проöесса äоëж-
ны соответствоватü новыì реаëüныì потребнос-
тяì орãанов ãосуäарственноãо территориаëüноãо
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управëения, высокотехноëоãи÷ных каìпаний, на-
у÷ных и проектных орãанизаöий. Их заäа÷а — по-
выøение жизнеспособности ãороäов и посеëений,
преäприятий и орãанизаöий. Особуþ важностü

приобреëа пробëеìа «обу÷ения обу÷аþщих» в об-
ëасти ОУР, а также перепоäãотовки ëиö, прини-
ìаþщих реøения, — руковоäитеëей в сфере тер-
риториаëüноãо управëения и бизнеса.
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