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Аннотация: Рассмотрены две позиции устойчивого развития социально-

экономического роста. Дана трактовка термина «устойчивое развитие». 
  
  

  
Проблема социально-экономического роста для нашей страны сегодня – не только проблема 

расширения экономических возможностей для достойной жизни более чем 150-миллионного 
населения почти ста пятидесяти народностей и национальностей. Для нас она намного шире, 
многограннее, а главное, – судьбоноснее, поскольку от оперативности и полноты ее реализации 
зависят и результаты более чем десятилетних реформ, и возможности Российского государства 
сохранить свой статус. 

Социально-экономический рост для нашего общества важен не только как возможность 
избежать спад и топтание на месте в экономике, но перейти к расширению (экстенсивному и 
интенсивному) производства, качественным изменениям в производственных отношениях, – для 
нас принципиально важным становится именно устойчивый социально-экономический рост. 

Вряд ли имеет смысл взвешивать на весах истории итоги двадцатого века, чего в нем больше 
– хорошего или плохого. Главное в другом, – человечество на пороге нового века и нового 
тысячелетия, основной особенностью которого должно стать качественное изменение человека и 
условий, в которых он функционирует. 

Среди исследователей продолжает дискутироваться вопрос по содержательной трактовке 
термина «устойчивое развитие». Рассмотрим две достаточно популярные позиции.  

Первая рассматривает устойчивое развитие как процесс автотрофности человека, 
возможности создания полностью искусственной цивилизации. При подобном подходе 
устойчивость представляет собой глобальный качественный скачок в развитии биосферы и может 
быть полезной при изучении искусственных биохимических циклов и разработке перспективных 
биотехнологий. 

Вторая точка зрения устойчивое развитие рассматривает как процесс движения человечества 
«назад к естественной природе», формирования у людей «навыков» и «привычек» жить и работать 
в условиях существующих «естественных циклов» развития природы. 

Ограниченным представляется, на наш взгляд, и сведение устойчивого развития 
исключительно к  природоохранной деятельности в целях сохранения биосферы, что формирует 
ошибочное представление о возможности преодолевания современных экологических проблем 
технологическими и техническими средствами. 

Устойчивость как состояние общества и его элементов, вариант социально-экономического 
роста сегодня предполагает: 

1)   сохранение и прогрессирующее улучшение всех системообразующих элементов 
общечеловеческой системы и, главным образом, целевых установок в развитии общества. Это 
касается и экономики, и экологии, и социальной сферы, и духовности, и государственно-правовых 
институтов, без прогрессирующей трансформации которых невозможно поступательное развитие 
и рост; 

2)   установление и постоянное поддержание оптимальных соотношений между различными 
элементами (подсистемами) общества, своевременная и, главное, результативная реакция на 



любые нарушения в общественной сбалансированности и гармонии. В решении этих задач 
принципиальной становится роль науки, своевременные исследования и наработки которой 
должны быть востребованы общественной практикой. И если для мирового сообщества 
первостепенной становится оптимальная сбалансированность экономического и экологического 
направлений в общественном развитии, приоритетное решение вопросов экологической гармонии, 
то для российского общества этих приоритетов значительно больше. Это и оптимальная 
сбалансированность самого экономического базиса, сбалансированность социального и 
экономического, материального и духовного начал в общественном развитии. Не менее актуально 
на рыночной основе обеспечить устойчивую сбалансированность экономического, социального и 
экологического вопросов в общественном развитии; 

3)   нацеленность всех количественных и качественных изменений в обществе на духовное 
перевоплощение как гаранта оптимального взаимодействия внешней среды, социума и самого 
человека. «Мир, в котором мы живем, – по справедливому утверждению Ю. Лотмана, – все 
больше хочет получить важнейшие ценности по самой дешевой цене. Это напоминает не очень 
радивых школьников, которые подглядывают ответы на задачи, вместо того, чтобы решать их 
самим» [2, с. 114]. 

Общество, как и весь мир, едино и гармонично. Только силой воображения из него можно 
выделить какой-то элемент, фрагмент или часть и исследовать этот феномен как самостоятельную 
существенную реальность. Но рационально мыслящий человек зачастую игнорирует этот 
непреложный факт обманчивым утверждением о царстве человека над природой. Таким образом, 
он стремится закрепить свое господство над природой, и в первую очередь, – над средой обитания, 
не осознавая своей органической включенности в природное и общественное единство, нарушая 
веками складывающуюся структурную иерархию систем природы, общества и человека.  
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Abstract: The paper studies two conditions of steady development of socio-economic 

growth. The term “steady development” is explained. 
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