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 Повестка дня Организации Объединенных Наций (ООН) в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года, а также цели в области устойчивого развития (ЦУР), опреде-
ленные Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году, представляют собой важную веху в
развитии международного сотрудничества и способствуют определенным ожиданиям в
отношении перспектив научно-технического развития. В контексте достижения ЦУР наука и 
техника рассматриваются как решающий фактор в обретении новых возможностей, позво-
ляющих претворить в жизнь устремления человечества. Однако при этом возникают новые
задачи, в том числе необходимость обеспечить учет нормативно-правовых требований, 
регулирующих процесс принятия решений в ходе реализации научно-технических разрабо-
ток. При проведении социальной оценки техники (СОТ) рассматриваются различные вари-
анты научно-технического развития с точки зрения их возможных социальных, экономиче-
ских и экологических последствий, а также с учетом сопутствующих этических и культурных
вопросов. СОТ обеспечивает необходимую нормативно-правовую основу для проведения 
оценки научно-технических достижений в контексте ЦУР. В данной статье вводится понятие 
глобальной СОТ, в рамках которого рассматриваются перспективы и трудности проведения
СОТ в ходе решения глобальных задач науки и техники. Актуальность работы состоит в
выявлении тесной взаимосвязи между реализацией программ устойчивого развития и СОТ, 
при этом подчеркивается практическая значимость ЦУР на пути к достижению благосостоя-
ния. Устойчивое развитие и ЦУР представляют собой конструктивные рамки, в пределах
которых может быть определен эффективный путь реализации глобальной СОТ. Исходя из 
этого можно предположить, что страна, не опирающаяся на данные нормативно-правовые 
основы в своей деятельности, не в состоянии проводить СОТ эффективным образом. Сле-
довательно, ЦУР могут рассматриваться в качестве основополагающих элементов гло-
бальной СОТ и среды ее реализации. В зависимости от культурных, политических аспектов
и внутренней политики государств возможно различное истолкование таких принципов, как
права или свободы человека, однако именно эти принципы по-прежнему определяют эта-
лон и задают ориентир для реализации глобальной СОТ. 
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 UN Agenda in the sphere of Sustainable development for the period till 2030 as well as the 
Goals of Sustainable Development (SDGs) defined by the General Assembly of UN in 2015
represent an important milestone in the evolution of international cooperation and promote cer-
tain expectation concerning the prospects of technological development. In the context of SDGs 
achievement science and technology are considered as the key factor in finding new possibili-
ties which allow implementing human aspiration. However, there appear new tasks including the
necessity to take into account the legal demands regulating the process of decision-making in 
realization technological development. During the technology assessment (TA) different variants
of scientific and technological development have been considered in terms of their possible
social, economic and environmental consequences and taking into account associated ethical
and cultural problems.  TA provides the indispensable legal base for the assessment of scientific
and technological achievements in the context of SDGs. In this article the notion of global TA 
has been introduced. The prospects and difficulties of TA implementation in the process of glob-
al tasks of science and technology solution have been considered. The urgency of this work
consists in finding close interconnection of the realized programs of Sustainable development 
and TA. At that, practical importance of SDGs in the way of welfare achievement has been un-
derlined. Sustainable development and the SDGs present a useful frame in which we can think
about a meaningful way to achieve a global TA. This also shows us that, hypothetically, a coun-
try which acts outside of these normative standards also cannot implement TA in a meaningful
way. The SDGs can therefore be seen asfundamental elements of global TA and the habitat in
which it can grow into. And although the interpretation of principles such as human rights or
freedoms can vary considerably according to cultural or political aspects and domestic practices
of governments, they stillprovide us with a minimal standard and an orientation global TA. 
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Введение  

Тесная взаимосвязь и все более сложные отношения между наукой, сферой нормативно-
правового регулирования и обществом определяют качество современных научно-
технических разработок и задают их направление. В рамках системы регулирования предпри-
нимаются попытки сохранить шаткое равновесие между этими тремя сторонами, планы и уст-
ремления которых могут быть противоречивыми, а порой взаимоисключающими. Данная тен-
денция становится особенно очевидной, когда затрагиваются глобальные проблемы, требую-
щие учета культурных и социально-экономических переменных в различных контекстах 
развития. Глобальные проблемы, с которыми сегодня сталкивается наш мир, отражены в По-
вестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года1, а также в Целях в 
области устойчивого развития (ЦУР) Повестки, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 
2015 году. В связи с этим в сфере науки и техники возникают новые задачи и «вызовы». Вви-
ду существования таких проблем, как изменение климата, вопросы проведения научно-
технических разработок должны рассматриваться в конкретных нормативно-правовых рам-
ках, задающих параметры оценки и принятия решений в отношении практического примене-
                                                 

1 При передаче специальных обозначений, связанных с Повесткой дня ООН на период до 2030 года, а также с вопросами 
ЦУР, в данной статье используются переводческие соответствия, принятые в официальных документах ООН (примеч. пер.). 
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ния таких разработок в будущем. При этом необходимо использовать определенные методы 
оценки практически реализуемых вариантов развития. Социальная оценка техники (СОТ)2 
предоставляет инструментарий, необходимый для оценки возможностей использования науч-
но-технических достижений с точки зрения социальных, экономических и экологических по-
следствий, а также с учетом конкретного этического и культурно-специфического контекста. 

История СОТ берет свое начало в 1960-х годах ХХ века. Концепция была предложена 
учеными ряда развитых стран для оценки прогнозов в отношении запланированных и неза-
планированных последствий применения научно-технических достижений. СОТ проводилась 
с целью повысить информированность о вариантах научно-технического развития, обеспечить 
обоснованность нормативно-правовых решений, а также свести возможные отрицательные 
последствия к минимуму. Создание в 1972 году Бюро оценки техники (Office of Technology 
Assessment) при Конгрессе США ознаменовало собой появление первой институциональной 
формы СОТ. Бюро предоставляло научные рекомендации Конгрессу США «… в ходе разра-
ботки государственной политики в отношении существующих и новых задач» [1], тем самым 
реализуя функции «классической СОТ», занимающейся вопросами воздействия техники и 
разработки альтернативных программ действий. В этом случае СОТ выполняет информатив-
ную функцию с целью предоставления различных вариантов возможных действий. Решение 
же о реализации конкретных мер принимают непосредственно политические субъекты. Дан-
ный подход по-прежнему применяется в Бюро оценки техники Европейского парламента (Sci-
ence and Technology Options Assessment)3. 

После закрытия американского Бюро по политическим причинам [2] концепция СОТ 
получила распространение в Европе. Расширение географии применения повлекло за собой 
увеличение количества методологических подходов СОТ, а также масштабов проводимого 
анализа. Если в центре внимания классической СОТ было принятие технократических реше-
ний, то современные виды СОТ разрабатываются с учетом тех изменений в обществе, кото-
рые возникли вследствие влияния науки и техники. Внедрение техники становится общест-
венно значимой проблемой, серьезно влияющей на окружающую среду и экономику. При 
этом представители общественности превращаются из наблюдателей в активных участников 
процесса. Как результат формируется «партисипативная» СОТ (participatoryTA). Ее цель – во-
влечение в процесс оценки техники все более широкого круга заинтересованных сторон. 

Социальная оценка техники: современное состояние 

Основой СОТ является проблемно-ориентированное исследование. Оно проводится с 
целью решить научно-технические проблемы в конкретном политическом, социальном, эко-
номическом или экологическом контексте, а это, в свою очередь, ведет к трансформации 
СОТ, особенно за пределами национальных границ. Так, более эклектичные подходы вышли 
за рамки дихотомии «классической/партисипативной» СОТ, что позволило разработать прин-
ципы практически ориентированной социальной оценки техники (action-oriented TA), изу-
чающей возможности развития в рамках определенных контекстов. К таким подходам можно 
отнести конструктивный [3], интерактивный [4], проспективный [5], а также анализ в режиме 
реального времени [6]. Весь этот широкий спектр методов и подходов, способствующих про-
ведению исследований и внедрению инноваций, можно условно разделить на три категории 

                                                 
2 В данной статье для перевода термина technology assessment использовался эквивалент «социальная оценка техники» 

с учетом научной позиции по данному вопросу проф. В.Г. Горохова (примеч. пер.). 
3 http://www.europarl.europa.eu/stoa/ 
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согласно функциям СОТ: СОТ как политическое консультирование (policy advice), СОТ в об-
щественных дебатах (public debate), а также СОТ в контексте инженерно-технических изыска-
ний (engineering contexts) [7].  

Использование СОТ как практики политического консультирования отражает ее перво-
начальную цель, которая была определена еще во времена деятельности Бюро оценки техники 
при Конгрессе США. Речь идет о разработке нормативно-правовых основ посредством все-
стороннего и непредвзятого консультирования. В рамках данного типа СОТ учитываются все 
аспекты влияния науки и техники на общество, при этом особое внимание уделяется здраво-
охранению и охране окружающей среды; также устанавливаются приоритеты научно-
исследовательской деятельности и определяется контекст реализации инновационной полити-
ки. Это сфера реализации так называемой «парламентской СОТ» (parliamentary TA)4, значи-
тельно укрепившей свои позиции в Европе, хотя сходные вопросы по-прежнему продолжают 
рассматриваться органами исполнительной власти на федеральном и региональном уровне 
(министерствами и муниципалитетами соответственно). 

СОТ в рамках общественных дебатов можно отнести к отдельной категории, поскольку 
в этом случае подразумевается совершенно иная парадигма принятия решений по сравнению 
с традиционной моделью. В основе данной парадигмы – рассмотрение граждан или заинтере-
сованных лиц в качестве активных участников политического процесса, а сам политический 
процесс при этом является следствием установления совещательной, или делиберативной, де-
мократии. В идеале такое устройство предполагает, что в ходе свободного обмена знаниями 
обеспечивается всеобъемлющий учет интересов и ценностей членов общества [8]. Значимость 
партисипативной СОТ заключается в повышении результативности и легитимности принятых 
решений вследствие вовлечения в этот процесс широкой общественности. 

В рамках инженерно-технического контекста целью СОТ является инновационное разви-
тие: СОТ способствует реализации межотраслевого взаимодействия на протяжении всего процес-
са создания инноваций. От зарождения идеи и проектирования до разработки и выхода на рынок 
СОТ играет ключевую роль, обеспечивая более эффективную реализацию процесса за счет про-
ведения непрерывной оценки. Рефлексивность в отношении возможных последствий и учет более 
широкого спектра ценностей помогают обеспечить качественную реализацию инженерно-
технических решений, следовательно, повысить их общественную и даже экономическую цен-
ность [6]. В этом случае в рамках СОТ возможно более широкое рассмотрение общественных ас-
пектов на протяжении всего процесса реализации инновации, т.е. с момента ее зарождения и про-
ектирования до разработки и выхода на рынок. Интерактивная СОТ повышает качество реализа-
ции инновационного процесса за счет рефлексивности в отношении возможных последствий. 
Новаторы при этом учитывают более широкий спектр ценностей, лежащих в основе обществен-
ных устоев и определяющих экономическую ценность инноваций. 

Влияние СОТ 

С учетом многообразия методологий и обширного круга затрагиваемых вопросов СОТ 
можно определить как «научный, интерактивный и коммуникативный процесс, целью которо-
го является формирование общественного и политического мнения о социальных аспектах 
науки и техники» [9]. В данной трактовке СОТ не только выходит за рамки простого инфор-
мирования о возможном практическом применении достижений науки и техники, но и позво-

                                                 
4 Европейская парламентская сеть оценки технологий (ЭПТА) (European Parliamentary Technology Assessment Network) 

http://eptanetwork.org/. 
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ляет формировать мнения на основе анализа ценностей и учета позиции широкого круга заин-
тересованных лиц. Первоначальная роль научной оценки рисков по-прежнему актуальна, од-
нако сегодня СОТ выполняет также коммуникативную и посредническую функции (медиа-
ция). Именно поэтому в настоящее время СОТ рассматривается как интерактивный процесс, 
обеспечивающий интеграцию науки, общества и политической сферы. Подробное описание 
функций СОТ с учетом аспекта и типа воздействия представлено в таблице.  

Типология воздействий [10] 

Аспект 
Воздействие 

I. Повышение уровня 
осведомленности 

II. Формирование 
отношения/мнения 

III. Инициализация 
действий 

Научно-технические 
аспекты 

Научная оценка 
a) оценка и представление 
вариантов научно-
технического развития  
б) всесторонний анализ 
возможных последствий 

Определение повестки дня 
е) определение повестки дня 
политических дебатов 
ж) поощрение общественного 
обсуждения 
з) представление концепций 
или сценариев 

«Переформатирование» дебатов
п) Новый план действий или 
инициатива по дальнейшему 
изучению рассматриваемой 
проблемы 
р) новое направление 
в политике 

Социальные аспекты Социальное картирование 
в) определение структуры 
конфликтов 

Посредничество (медиация) 
и) саморефлексия участников
к) устранение препятствий 
(«прорыв блокады») 
л) поиск совместного реше-
ния («строительство моста») 

Новый процесс принятия 
решений 
с) внедрение новых методов 
управления 
т) активизация общественного 
обсуждения 

Политические 
аспекты 

Анализ политических мер 
г) определение политических 
целей 
д) оценка существующих по-
литических мер 

«Переформатирование» 
политических дебатов 
м) расширение сферы реали-
зацииполитических мер 
н) оценка политических мер 
в ходе обсуждений 
о) признание легитимности 
принятых мер в демократиче-
ском обществе 

Результаты принятия решений 
у) определены альтернатив-
ные варианты реализации 
политических мер 
ф) реализованы инновации 
х) приняты новые норматив-
но-правовые положения  

 

В рамках этой типологии выделяют три общих аспекта возможного воздействия5 СОТ: 
повышение уровня осведомленности о проблемах среди участников политического процесса 
либо в ходе общественных обсуждений; формирование мнения/отношения субъектов, участ-
вующих в разработке политических мер и обсуждениях, а также инициализация действий со 
стороны участников политического процесса либо иных субъектов. Эти измерения (dimen-
sions) связаны с теми аспектами, в рамках которых должно быть обеспечено приращение зна-
ния в ходе реализации процесса СОТ. При этом необходимо обеспечить предоставление ис-
черпывающей и объективной информации о научно-технических аспектах анализируемой 
проблемы. Для этого при проведении СОТ должны быть учтены все социальные аспекты, а 
значит, предоставлена информация о действующих субъектах и возможных социальных кон-
фликтах, которые могут возникнуть в связи с использованием рассматриваемой технологии. 
Кроме того, необходимо провести анализ политических аспектов проблемы и выработать ва-
рианты реализации политических мер. 

В рамках функции «Повышение уровня осведомленности» реализуется классическое 
понимание СОТ. Речь идет о наличии дефицита знания (незнание научных фактов), которое 
иногда рассматривается как повод для повышения осведомленности. Три аспекта в столбце 

                                                 
5 Полное описание см. в [9]. 
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«Повышение уровня осведомленности» непосредственно связаны с содержанием процесса 
СОТ и его результатами, позволяя достигнуть большей осведомленности субъектов по этим 
вопросам. В качестве примеров можно привести научные знания о путях развития техноло-
гий, рисках, возможностях, непреднамеренных последствиях (научная оценка), интересах или 
же планах субъектов на будущее (социальное картирование), проблемах и вариантах разра-
ботки политических мер (анализ мер). 

Реализация СОТ также сопряжена с процессом познания, в ходе которого происходит не 
только приобретение субъектами нового знания, но и смена их отношения и мнения по анали-
зируемому вопросу. Таким образом, «формирование отношения/мнения»  это еще одна функ-
ция СОТ. Изменение отношения к проблеме может быть связано с новыми научными аспекта-
ми, обсуждение которых ведется среди политических деятелей либо в ходе общественных дис-
куссий (например, при определении повестки дня). В процессе или в результате СОТ участники 
могут изменить отношение друг к другу либо найти новые способы взаимодействия; также воз-
можно определение, обсуждение иных вариантов реализации политических мер, а также повы-
шение их значимости в рамках повестки дня («переформатирование» политических дебатов). 

Функция «инициализация действий» подразумевает, что процесс СОТ оказывает влияние на 
результат процесса выработки политических мер. В том что касается научных аспектов пробле-
мы, вынесенной на рассмотрение, итогом проведения СОТ может стать определение новой поли-
тики ведения научно-исследовательской деятельности, в том числе углубленное изучение раз-
личных аспектов проблемы. В плане социальных аспектов (например, участники, конфликты ме-
жду ними) по результатам проведения СОТ возможно принятие решений на основе новых 
процедур (например, формирование программы для публичного обсуждения или вовлечение в 
процесс принятия решений общественных групп). Помимо указанных инициатив, которые могут 
рассматриваться в качестве новых форм разрешения существующих проблем, итогом СОТ явля-
ется конкретное политическое решение (понимаемое как завершение дебатов): например, реше-
ние внедрить технологию по результатам тщательного изучения ее положительных и отрицатель-
ных сторон или же намерение установить правовые нормы для внедрения этой технологии. 

Перспективы глобальной СОТ в контексте 
Повестки дня ООН на период до 2030 года 

В современных условиях стремительной глобализации спектр подходов СОТ расширя-
ется, что позволяет более точно определить и оценить всю сложность тесно взаимосвязанных 
научно-технических процессов. Необходимость решения глобальных проблем – климатиче-
ских изменений, параллельного развития технологий в разных странах – требует применения 
особых подходов, позволяющих обеспечить реализацию процесса научно-технического раз-
вития с учетом всего многообразия потребностей и устремлений народов различных стран 
мира. Наряду с определением форм проведения СОТ на уровне отдельной страны необходимо 
выработать и глобальные, универсальные, подходы. Масштабы анализа в рамках глобальной 
СОТ должны быть шире, чем при реализации национально ориентированного подхода, при-
меняемого правительствами отдельных стран с целью «установить связи с другими государ-
ствами, обеспечить большую интеграцию, связь с действительностью и гибкость» [11]. При 
этом возникает новая задача – осмыслить возможности применения методов СОТ в разных 
контекстах и, что важно, установить ограничения этого применения. Это позволяет предпо-
ложить, что параметрами глобальной СОТ в перспективе могут стать лишь те, которые опре-
деляют «среду» (habitat) эффективной реализации СОТ [12]. 
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Развитие глобальной СОТ определяется параметрами процессов, затрагивающих раз-
личные политические системы, системы принятия решений в научно-технической сфере, об-
щественно-экономические этапы развития, а также доминирующие ценности [13]. Наиболее 
генерализированный континуум политической системы включает в себя составляющие от 
плюралистической демократии до однопартийных правительств. При этом вне зависимости от 
позиции политических систем в рамках континуума их общим «знаменателем» является сво-
бода выражения мнений и открытость для участия заинтересованных сторон. Потребности 
общественно-экономического развития являются еще одним ключевым параметром, опреде-
ляющим инновационно-технологический континуум с уровнями развития от низкого до высо-
кого. Такие подходы, как бережливые инновации, позволяют реализовать новые парадигмы 
проведения СОТ в развивающихся странах. Еще один параметр глобальной СОТ (Global TA) 
представлен национальными системами ценностей. Анализ их использования в качестве ори-
ентира при принятии решений имеет первостепенную значимость для обеспечения эффектив-
ности СОТ на международном уровне, в то время как проведенные исследования доказали 
возможность сосуществования и совместимости таких ценностных систем в самых разных 
культурных контекстах [14]. И, наконец, ключевым параметром при определении функций 
СОТ является управление в научно-технической сфере, поступательно реализуемое на регио-
нальном, государственном, межгосударственном уровнях, а в конечном счете  и в мировом 
масштабе. Институциональные структуры СОТ и их положение в общей системе управления 
задают и определяют направление развития глобальной СОТ. Что касается международных 
институциональных структур, то системой ООН и концепцией Повестки дня ООН на период 
до 2030 года предусматривается реализация идеального сценария развития глобальной СОТ. 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 2015 году6, представляет собой согласованный план совместных дейст-
вий в целях укрепления мира, обеспечения благосостояния стран и процветания нашей планеты 
как в настоящее время, так и в будущем. В рамках 17 целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) и 169 задач7 определен спектр глобальных устремлений на пути обеспечения процвета-
ния, сокращения масштабов нищеты и неравенства, содействия миру и справедливости, а также 
борьбы с изменениями климата и экологическими проблемами. На рис. 1 представлены ключе-
вые слова и девизы ЦУР, а в Цитате 1 изложены основополагающие принципы ЦУР. 
 

Цитата 1. Три ключевых принципа ЦУР 
 Универсальность. Новая повестка дня применима ко всем типологиям стран, а не толь-

ко к развивающимся странам. В целях достижения ЦУР возможна адаптация и дифференциа-
ция подходов, что рассматривается как общая и коллективная ответственность. 

 Комплексный подход. В новой Повестке дня особо подчеркивается тот факт, что на те-
кущий момент для достижения ЦУР недостаточно пошагового выполнения поставленных за-
дач. Необходимо применение комплексного подхода для реализации мер, одновременно спо-
собствующих достижению целей и решению задач в различных сферах. Хотя оценка резуль-
татов при этом будет производиться в рамках конкретной сферы, ключом к успеху станет 
обеспечение нормативно-правового соответствия и применение комплексного подхода с це-
лью повысить качество планирования за счет межотраслевого сотрудничества. 
                                                 

6 Резолюция A/RES/70/1, принятая 25 сентября 2015 г. 
7 Для ознакомления с более подробной информацией о ЦУР см. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/2015/09/ 

%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D1%81 
%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8 
%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD/ (примеч. пер.). 
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 «Не оставлять никого позади». В Повестке дня ООН на период до 2030 года отражена 
глубокая убежденность в том, что «никто не должен быть оставлен позади» (leaving no one 
behind)8, что обеспечивается за счет определения ЦУР и задач, направленных на достижение 
всеобщего благосостояния (например, нулевые целевые показатели: ликвидация крайней ни-
щеты и искоренение голода; систематическое использование дезагрегированных данных; 
оценка качественных результатов; нормативно-правовое соответствие). Это потребует от 
стран объединения усилий на пути достижения конечной цели, а значит, и пересмотра приме-
няемых подходов и мер содействия развитию, равно как и объемов затрат в связи с необходи-
мостью «не оставить никого позади». 

Выдержка из Программы развития ООН [15, с. 9] 
 

 
Рис. 1. Цели устойчивого развития ООН 

Программа по достижению ЦУР, ратифицированная всеми государствами – членами 
ООН и реализуемая в ряде стран мира, представляет собой всеобъемлющую основу для пре-
творения в жизнь повестки дня в области устойчивого развития. Данная повестка дополняет 
(а не подменяет собой) конкретные обязательства, определенные в международных соглаше-
ниях. В то время как ЦУР № 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 
устойчивой индустриализации и инновациям»9 касается непосредственно новых технологий, в 
остальных ЦУР определены желаемые ценности, которые могут быть использованы в качест-
ве ориентиров при реализации целенаправленных процессов оценки, включая СОТ. 

В Программе развития ООН (2017) отмечается, что применение ЦУР может способство-
вать поиску взаимовыгодных вариантов, которые позволят решить спектр задач в режиме 
взаимодействия. К примеру, использование ЦУР позволяет: 

 определить возможные компромиссные варианты при выработке политических реше-
ний и выборе приоритетов развития (например, производство продуктов питания и сохране-
ние экосистем); 

 установить связи с другими сферами нормативно-правового регулирования; 
 выявить положительный сопутствующий эффект. 
Данный факт также был отмечен Международной ассоциацией по оценке воздействия на 

окружающую среду (IAIA), по мнению которой ЦУР могут послужить практической основой 
для интеграции различных оценочных дисциплин, а также обеспечить проведение оценки 

                                                 
8 https://ru.unesco.org/events/oficialnaya-prezentaciya-doklada-o-sostoyanii-vodnyh-resursov-mira-2019-goda. 
9 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/infrastructure-industrialization/. 



М. Ладикас, И. Дусик, Ю. Хан 

 

15 

с учетом конкретной задачи, а не процесса или последствия. В то же время в рекомендациях 
данной ассоциации подчеркивается, что проведение оценки в контексте ЦУР не отменяет не-
обходимость учета любых иных воздействий на окружающую среду, выходящих за рамки 
глобальных ЦУР. ЦУР служат основой комплексной оценки результатов выполнения кон-
кретной задачи, однако не подменяют собой непосредственный анализ возможного воздейст-
вия на окружающую среду либо связанных с этим рисков в каждом конкретном контексте 
(см. Цитату 2). В дальнейшем данные рекомендации могут быть применимы и к процессам СОТ. 
 

Цитата 2. Рекомендации Международной ассоциации по оценке воздействия на окру-
жающую среду (IAIA) в отношении использования ЦУР для проведения оценки воздействия 

1. Используйте глобальные ЦУР в качестве инструмента для повышения обоснованно-
сти оценки воздействия в рамках национальных стратегий, программ развития, а также при 
принятии решений в ходе реализации проектов. 

2. Обеспечивайте гармонизацию национальных норм и требований к проведению оценки 
воздействия, с одной стороны, и принципов развития, определенных в рамках ЦУР, с другой сто-
роны, тем самым учитывая основополагающие критерии в ходе процесса принятия решений. 

3. Разрабатывайте принципы реализации оценки воздействия с учетом концепций ЦУР и 
в рамках определенной сферы; проводите изучение документально подтвержденных случаев, 
демонстрирующих связь между оценкой воздействия на окружающую среду и ЦУР. 

4. Адаптируйте ЦУР с учетом контекста конкретного проекта либо плана, тем самым 
учитывая критические риски и допустимые изменения в экосистемах и сообществах, которые 
могут испытать на себе последствия воздействия. 

5. Избегайте излишней категоричности и предписательности: необходимость достиже-
ния задач в рамках ЦУР определяется конкретным контекстом. Именно поэтому учет проблем 
устойчивого развития в каждом определенном случае позволит более точно определить мас-
штабы оценки [16]. 
 

В своей текущей форме ЦУР, главным образом 169 задач, выступают ориентирами для 
вынесения суждений о возможных значимых последствиях развития науки и техники. То, 
в какой мере будет реализован этот потенциал ЦУР, зависит от следующих двух факторов. 

Первый фактор – это критический отбор тех ЦУР и задач, учет которых релевантен при 
проведении оценки предлагаемой технологии. Отбор наиболее релевантных ЦУР имеет пер-
востепенную значимость для обеспечения их эффективного использования в ходе СОТ. Не-
смотря на то, что в рамках Повестки дня ООН на период до 2030 года определен целый ряд 
желаемых ценностей в их связи с различными технологиями (см. Цитату 3), лишь некоторые 
из задач ЦУР могут послужить нормативно-правовой основой для вынесения суждений о воз-
можных положительных и отрицательных последствиях конкретного варианта научно-
технического развития. В рамках ЦУР в качестве объекта СОТ должны рассматриваться кри-
тические риски и приемлемые изменения в контекстах, на которые в перспективе может быть 
оказано воздействие. При проведении СОТ необходимо установить возможное прямое и кос-
венное воздействие (эффект цепной реакции в отношении связанных друг с другом аспектов 
развития; процессы на подготовительном и заключительном этапах и т.д.).Также важно вы-
явить наиболее существенное и требующее учета воздействие (непосредственное либо отсро-
ченное; временное или постоянное; индивидуальное, кумулятивное, синергетическое и т.д.). 
Проводя оценку на основе нормативно-правовой базы ЦУР либо задач ЦУР, специалисты 
СОТ должны обеспечить надлежащий анализ критических рисков при различных вариантах 
научно-технического развития. Значимость этого момента определяется тем фактом, что не-
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правильное определение эталонных задач ЦУР повлечет за собой получение сомнительных с 
научной точки зрения результатов оценки. 
 

Цитата 3. Релевантные ЦУР, транспортная отрасль 
Поведение потребителей: ЦУР 12, 13, 14, 15. 
Транспортный сектор: ЦУР 7, 8, 9. 
Автоматизация и цифровизация: ЦУР 9. 
Городской транспорт: ЦУР 11 (также косвенно ЦУР 1,2,3,4,5,10,16 в глобальной пер-

спективе). 
Решения в энергетической отрасли: ЦУР 7. 
Нормативно-правовое регулирование и государственные инвестиции: ЦУР 17 [17]. 

 

Второй ключевой фактор – это необходимость обеспечения надлежащего уровня аналити-
ческой строгости (analytical rigor). Для этого требуется рассмотреть как положительные, так и от-
рицательные взаимосвязи между предлагаемыми мерами и релевантными ЦУР, а в рамках оценок – 
учесть значимые возможности и риски, возникающие как следствие реализации предлагаемых 
научно-технических разработок. Оценка воздействия должна осуществляться со всей возможной 
аналитической строгостью, а также с использованием результатов исследований либо консульта-
ций. Четкие разъяснения и фактические доказательства должны быть представлены в отношении 
логики и методологии проведения оценки, допущений и гипотез, а также полученных результатов 
и их интерпретации. В глобальных масштабах выполнение данной задачи может представлять 
определенные трудности ввиду разнородного качества и объема данных. В этих условиях именно 
ЦУР могут послужить основой для перехода к критическому мышлению на междисциплинарном 
уровне и отказа от механического заполнения анкетных листов и вынесения предписаний, не 
подкрепленных результатами строгой аналитической работы (см. Цитату 4). 
 

Цитата 4. Аналитическая платформа, разработанная компанией Accenture для 
визуализации ЦУР ООН 

Целью ключевого документа, подготовленного по итогам Всемирного экономического 
форума по обеспечению устойчивости производственных систем с помощью инноваций в 
эпоху четвертой промышленной революции в сотрудничестве с компанией Accenture 
[18](WEF, 2018), является оказание содействия государственному и частному сектору в опре-
делении способов преобразования производственных систем с целью достижения устойчиво-
го роста. При этом во внимание также принимаются обязательства в отношении ЦУР ООН и 
необходимость повышения конкурентоспособности. 

В вышеупомянутом документе представлена аналитическая платформа Accenture, в рам-
ках которой ЦУР послужили основой для определения параметров развития четвертой про-
мышленной революции. Это обусловлено значимой ролью ЦУР в обеспечении положительно-
го характера экономических, социальных и экологических преобразований в области устой-
чивого развития. Оценка определенных научно-технических достижений на предмет их связи 
(или ее отсутствия) с соответствующими 14 ЦУР была проведена на основе результатов пер-
вичных и вторичных исследований. При установлении прямой связи с ЦУР рассчитывался со-
вокупный показатель по данному научно-техническому достижению в рамках всех релевант-
ных ЦУР, а также с учетом благоприятного и негативного прогнозов. Результаты проведенно-
го анализа были аналитически интерпретированы, а также представлены графически в виде 
сводных диаграмм (рис. 2). 
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Заключение 

В Стратегии Генерального секретаря ООН в отношении новых технологий [19] призна-
ется тот факт, что такие технологии, стремительно расширяющие наши возможности, могут 
приводить как к положительным, так и отрицательным последствиям, а зависит это во многом 
от структур управления, в рамках которых осуществляется разработка и внедрение подобных 
технологий. В связи с этим Генеральный секретарь отмечает, что главная задача правительств 
и общества заключается «в определении того, как извлечь максимальную выгоду из техноло-
гий, определяющих наше будущее, и свести к минимуму связанные с этим риски».  

В Стратегии Генерального секретаря ООН признается существование сложных и тре-
бующих учета политических дилемм и вопросов, касающихся источника, характера и объема 
реализуемых надзорных и регулятивных функций. В документе также отмечается наличие ря-
да ограничений, препятствующих эффективному надзору за этими технологиями со стороны 
государственных органов, которые функционируют в условиях все возрастающего масштаба 
и скорости реализации инноваций. Внедрение многих технологий осуществляется на базе ин-
фраструктуры и в сферах деятельности, не подпадающих под юрисдикцию какого-либо опре-
деленного государства. Решение таких проблем требует широкого инклюзивного диалога и 
сотрудничества на всех уровнях, поскольку передовой характер технологий, перспективы и 
риски их применения требуют поиска иного подхода. Исходя из данных положений Гене-
ральный секретарь ООН определил пять руководящих принципов Стратегии ООН по активи-
зации использования новых технологий в будущем: 

1. Защищать и продвигать глобальные ценности: деятельность ООН в этой сфере должна 
осуществляться с учетом ценностей и обязательств, закрепленных в Уставе ООН и Всеобщей 
декларации прав человека. 

2. Способствовать обеспечению инклюзивности и прозрачности: Организация Объеди-
ненных Наций должна оставаться дискуссионной площадкой, в рамках которой правительст-
ва, компании и представители разных поколений гражданского общества могут принимать 
совместные решения по вопросам новых технологий. 

3. Работать в партнерстве: ООН должна содействовать развитию партнерских отноше-
ний между различными субъектами в целях приращения коллективного знания, а также апро-
бации предлагаемых идей и расширения диалога. 

4. Развивать существующий потенциал и действовать в рамках имеющихся мандатов: 
деятельность ООН в контексте новых технологий ведется в целях сохранения ценностей, из-
ложенных в Уставе ООН, а также для реализации уже существующих мандатов ООН; разра-
ботка нового мандата при этом не предусмотрена. 

5. Быть готовым к диалогу и стремиться к новому знанию: многие субъекты в отраслях, 
гражданском обществе и управленческой сфере не рассматривают ООН в качестве партнера 
по диалогу. Именно поэтому инициатива по взаимодействию и обмену опытом должна исхо-
дить от ООН. 

Данная глобальная стратегия в отношении новых технологий направлена на поддержку 
принятия коллективных решений правительствами, компаниями, научными кругами, граж-
данским обществом и другими субъектами по итогам открытых и прозрачных обсуждений, а в 
основе стратегии лежат общие ценности. При проведении научно-технических изысканий это 
может способствовать более широкому учету ЦУР и других глобальных обязательств, а в пер-
спективе открыть новые возможности для реализации процессов СОТ на межгосударственном 
и государственном уровне с целью изучения воздействия научно-технических инноваций. 
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В целом связь между устойчивым развитием и СОТ чрезвычайно важна. Устойчивое разви-
тие и ЦУР представляют собой конструктивные рамки, в пределах которых может быть опреде-
лен эффективный путь реализации глобальной СОТ. В ЦУР подчеркивается важность обеспече-
ния «оперативного, инклюзивного и партисипативного процесса принятия решений с широким 
участием представителей всех уровней»10. Это положение созвучно определению функций СОТ в 
сфере политического консультирования и общественного диалога, а также может составить нор-
мативно-правовую основу глобальной СОТ. Исходя из этого можно предположить, что страна, не 
опирающаяся на данные нормативно-правовые основы в своей деятельности, не в состоянии про-
водить СОТ эффективным образом. Следовательно, ЦУР могут рассматриваться в качестве осно-
вополагающих элементов глобальной СОТ и среды ее реализации. В зависимости от культурных, 
политических аспектов и внутренней политики государств возможно различное истолкование та-
ких принципов, как права или свободы человека, однако именно эти принципы по-прежнему оп-
ределяют эталон и задают ориентир для реализации глобальной СОТ. 
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