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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ — 
СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

 Не дай вам бог жить в эпоху перемен.
Конфуций

 Уйдя из точки «А», там поезд на равнине
 Стремится в точку «Б». Которой нет в помине.

И. Бродский. Пятая годовщина

мира  к VUCA-миру2 и от него к BANI. Общество по-
лучило новую реальность, которую не cмогло воспри-
нимать как «новую нормальность». Мир в концепции 
SPOD характеризовался  устойчивостью, предсказуе-
мостью, простотой и определенностью. В этом мире 
жизненные и профессиональные стратегии   строились, 
как правило, раз и навсегда. Люди ориентировались на 
длительную перспективу и  вертикальную карьеру [1]. 

Однако с вхождением в информационную парадиг-
му развития SPOD-мир сменился VUCA-миром, ко-
торый кардинальным образом отличается от первого. 
Человечество ступило на очень зыбкую почву, вошло 
в эпоху нестабильности, неопределенности, сложности 
и непредсказуемости. Оно попало, как Алиса Л. Кэр-
ролла, в новые и неизведанные обстоятельства. Мир 
взорвали «черные лебеди» Н. Талеба [6], и к концу ты-
сячелетия проявления всех составляющих VUCA-мира 
стали очевидными.

2 Данная концепция предложена американскими исследова-
телями Дж. Стэмп и Э. Жаком в период их работы с армией США 
(конец 1980-х). Она стала использоваться в работе Военного кол-
леджа армии США, в 1990-х годах распространилась среди руко-
водства армии, в 2000-х перекочевала в теорию бизнес-стратегий, 
а затем и в практику лидеров бизнеса. 

В1последние два десятилетия мир наблюдает за 
уникальным событием — переходом на основе 4-й на-
учно-технической революции к новому типу цивилиза-
ции. Цифровизация стала всепроникающей. Она разви-
вается неслыханными темпами, постоянно наращивая 
ускорение. 

В результате человечество за короткое время про-
шло две принципиальные трансформации: от SPOD-

1 Профессор кафедры управления образовательными систе-
мами МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор философских наук. Ав-
тор более 250 научных и учебных изданий, в т. ч.: «Арт 2В & В2 
Арт, или О том, что такое арт-рынок и как он работает» (в соавт.), 
«Управление культурой и современными коммуникациями: пред-
принимательство в культуре» (в соавт.), «Бренд 2В. Бренд 2С» 
(в соавт.), «Культура и рынок: современные тенденции» (в соавт.), 
«Прикладная культурология: калейдоскоп идей» (в соавт.), «Креа-
тивные технологии в образовании», «Теория культуры» и «Теория 
искусства» (в соавт.) и др.; статей: «Образование: основные вы-
зовы современности», «От синестезии к современным формам 
художественного синтеза», «Предпринимательство в культуре: 
российская версия», «Международное партнерство в исполни-
тельских искусствах» и др. Член редколлегий журналов «Медиа-
музыка», «Ученый совет», «Наследие веков». Почетный доктор 
Международного университета в Москве. Награждена медалью 
«В память 850-летия Москвы».
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В этих новых условиях возникла картина мира, пе-
ревернувшая мировоззрение человека. Это отразилось 
на образовании, которое до последнего времени было 
одним из самых важных и продуктивных инструмен-
тов построения картины мира, а также ее объяснения 
и фиксирования в духовных ценностях, взглядах и си-
стемах. Изменились фундаментальные представле-
ния о том, что такое реальность и как она соотносится 
с виртуальностью. Прежние жизненные и профессио-
нальные стратегии человека разбились о невероятный 
темп трансформаций: горизонт планирования значи-
тельно сократился. Не успело человечество адаптиро-
ваться к этим реалиям и превратить их в «новую нор-
мальность», его накрыло очередным цунами — нача-
лась пандемия коронавируса. Именно она во многом 
послужила фактором, который заставил человечество 
еще раз переосмыслить особенности изменений.

В статье «Встреча с эпохой хаоса» футуролог 
Ж. Ка сио пишет: «Мы живем в эпоху хаоса, в эпоху 
интенсивного, почти насильственного отказа от струк-
туры. Это не просто нестабильность, это реальность, 
которая, кажется, активно сопротивляется попыт-
кам понять, что, черт возьми, происходит. Текущий 
момент политического хаоса, климатических ката-
строф, глобальной пандемии и многого другого ярко 
демонстрирует потребность в способе осмысления 
мира, потребность в новом методе или инструмен-
те, позволяющем увидеть формы, которые принима-
ет эта эпоха хаоса» [8]. Автор статьи вводит в науч-
ный оборот определение мира-хаоса. Он назвал его 
BANI-миром. BANI — это англоязычная  аббревиату-
ра, объединяющая четыре новые характеристики ре-
альности: хрупкая (brittle), тревожная (anxious), нели-
нейная (nonlinear) и непостижимая (incomprehensible). 
Если такие характеристики, как хрупкость и тревож-
ность, относительно понятны, то нелинейность и не-
постижимость требуют пояснений. Нелинейность — 
это математический термин, позднее переосмыслен-
ный в философии. Нелинейность — многовекторная 
множественность: «множеству решений нелинейного 
уравнения соответствует множество путей эволюции 
системы, описываемой этими уравнениями» [4]. В фи-
лософско-мировоззренческом аспекте смысл нелиней-
ности заключается в многовариантности, альтернатив-
ности путей развития, идее выбора из данных альтер-
натив. Что касается непостижимости, то Ж. Касио ха-
рактеризует ее как происходящее, которое «не просто 
двусмысленно», а откровенно непонятно. 

В подобной ситуации человек должен жить, учить-
ся, работать, заниматься творчеством. Непостижи-
мость создает «эффект  информационной перегрузки»: 
человеческое сознание не способно обработать неогра-
ниченный поток информации, которая не дает ответов 
на самые актуальные вопросы, необходимых для по-
нимания не только текущего момента, но и будущего.

Все системы жизнедеятельности человеческого 
общества попали в ситуацию цивилизационного сло-
ма и перехода на новый уровень или тип существова-
ния. Это касается и образования, которое представляет 
собой институт, призванный решать вопросы развития 
будущего. Не случайно Э. Тоффлер в книге, пророчески 

названной «Футорошок», писал, что образование — ле-
карство от перемен. Однако университеты мира прош-
ли достаточно долгую историю развития (некоторым 
из них уже более 700 лет). Их модели претерпели не 
одну трансформацию, и из институции, передающей 
знания, они превратились в научно-исследовательские, 
а затем в инновационно-предпринимательские и био-
цифровые центры. Сегодня рядом с геномом в полный 
рост встала цифра, и их тесное взаимодействие гро-
зит человечеству тремя сценариями будущего [7] — 
консервативным, радикальным и апокалиптическим. 
Cтановится реальностью смарт-общество, или обще-
ство 5.0. Первые два типа университетов были проек-
тами культуры, инновационно-предпринимательские 
и цифровые университеты стали интерпретироваться 
в соответствии с матрицей бизнес-проектов. Однако 
вспомним знаменитую триаду Гегеля, универсальность 
которой никто не отменял: тезис–антитезис–синтез. 

Возможно, именно сейчас в условиях BANI-мира 
и всеобщего поворота к экологическому подходу, уже 
реализуемому в бизнесе, к нему обратится и образова-
ние. В этом случае может произойти синтез универси-
тета как проекта культуры и бизнес-проекта, в резуль-
тате чего, вероятно, возникновение очень сложной эко-
системы на фундаменте горизонтальных связей. 

Передовые компании мира начинают действовать 
с позиций экоструктурного подхода. Есть такие ком-
пании и в России, но в сфере образования подобного 
опыта все еще очень мало. Важная характеристика эко-
системного подхода — использование синергетическо-
го эффекта в результате взаимодействия и кооперации 
входящих в систему элементов. Система строится на 
природоподобных основах, а ее прототипом выступает 
естественная экосистема, которая имеет большие вну-
тренние резервы для самосохранения, внушительные 
механизмы адаптации к внешним воздействиям и ха-
рактеризуется социально-организационной природой, 
динамичностью, открытостью, гибкостью, мобильно-
стью, эмерджентностью, вариативностью структуры, 
где используются горизонтальные взаимодействия, 
строящиеся по принципу когнитрона. В бизнесе как 
прагматической среде в соответствии с этим принци-
пом  трансформировалось уже много компаний. В Рос-
сии такие компании принадлежат к двум секторам: IT 
и финансовому («Яндекс», VK, «Сбер», «Тинькофф 
Банк» и др.).

Что касается образования, то недавно был опубли-
кован доклад «Образовательные экосистемы: возникаю-
щая практика для будущего образования» [9]  В этом 
докладе собраны и проанализированы самые интерес-
ные кейсы мира, касающиеся образовательных экоси-
стем. Авторы доклада — эксперты, которые участво-
вали во множестве знаковых исследований: «Образо-
вательные экосистемы для общественной трансформа-
ции» [5], «Навыки будущего: что нужно знать и уметь 
в новом сложном мире» [3], «Навыки будущего для 
2020-х: новая надежда» [2]. В доклад «Образователь-
ные экосистемы: возникающая практика для будущего 
образования» вошло 40 кейсов. Для мира такая цифра  
ничтожно мала, но, как говорится, «мал золотник, да 
дорог». Авторы собрали уникальный материал, осно-
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вываясь на глубинных интервью с основателями пер-
вых образовательных экосистем.  

В докладе «Навыки будущего: что нужно знать 
и уметь в новом сложном мире» отмечается: «Сейчас 
образование трансформируется в связную экосистему, 
в которой будут сосуществовать разнообразные обра-
зовательные элементы, от крупных хабов до малень-
ких центров. Она также может включать онлайн-кур-
сы и форумы, мобильные приложения и устройства, 
приложения  дополненной реальности, массовые игры 
и множество других образовательных форматов. Новая 
экосистема будет возникать эволюционно, не уничто-
жая существующую, а вырастая из нее, предлагая су-
ществующим институтам новые роли и „экологические 
ниши“» [3, с. 82].

Образовательная экосистема — это новое слово 
и в процессах, происходящих в мировом образовании, 
и в системе управления образованием. Хотя авторы 
докладов предрекают образовательным экосистемам 
эволюционный путь развития, в некоторых случаях 
привычные институциональные формы образования 
могут подвергнуться определенной ревизии, а часть 
школ, колледжей, университетов — утратить свои тра-
диционные позиции. Если традиционные институцио-
нальные формы образования станут инициаторами соз-
дания новых образовательных экосистем, они могут 
превратиться в так называемые хабы, «новые образо-
вательные Римы», в которые ведут все образователь-
но-инновационные дороги, позволяющие преодолеть 
трудности зарождающихся миров. Именно синергия 
образовательной экосистемы становится максимально 
притягательной для партнерских связей самого разно-
образного характера.

Что касается российской практики, то и у нас есть 
первые опыты формирования образовательных экоси-
стем. Однако, как правило, инициаторами их создания 
выступают не институциональные образовательные 
организации: здесь в авангарде также стоит бизнес, 
который, как мощный локатор, ловит импульсы инно-
ваций. Такие опыты связаны с развитием творческих 
пространств. Именно они в виде творческих кластеров 
или близких к ним по природе структур стали ядрами, 
вокруг которых начали формироваться образователь-
ные экосистемы. Эти примеры и вошли в упомянутый 

доклад как первые российские кейсы. Речь, в частно-
сти, идет о кластере, который возник на площадке Лен-
полиграфмаша. Он не является образовательной инсти-
туцией в полном смысле слова, но его основатели, хо-
рошо понимая, что образовательные программы важны 
для его развития, создали уникальную образователь-
ную экосистему, которая интегрировала внушитель-
ное количество образовательных организаций Санкт-
Петербурга разного уровня. Творческий кластер Лен-
полиграфмаша в России имеет высокую  репутацию. 
Эта экспериментальная площадка уже сегодня дает ин-
тересные результаты.  
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