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АННОТАЦИЯ. Современное общество в статье характеризу-

ется как общество безудержного потребления и производст-

ва, которое не способствует прогрессу. Автор обозначает 

проблемы и определяет задачи, которые необходимо решить 

для сохранения стабильного развития общества. Основой ус-

тойчивого развития общества является стабильное развитие 

экономики. Автор определяет изменения, которые должны 

произойти в экономике для ее стабильного развития и ста-

бильного развития общества. 
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ABSTRACT. Modern society in the article is characterized as a 

society of unrestrained consumption and production, which is not 
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conducive to progress. The author identifies the problems and de-

fines the tasks that need to be addressed to maintain the stable de-

velopment of society. A basis for sustainable development of the 

company is stable development of the economy. The author de-

fines the changes that need to happen in the economy for its sta-

ble development and stable development of the society.  

Характерной чертой современного общества в последнее 

время становится безудержное потребление товаров ради самого 

потребления. 

Общество не может перестать производить, как не может 

оно перестать потреблять. Ни одно общество не может непре-

рывно производить, не превращая постоянно в средства произ-

водства известной части своего продукта. При прочих равных 

условиях оно может поддерживать свое богатство на неизмен-

ном уровне лишь в том случае, если средства производства, по-

требленные в течение определенного количества времени заме-

няются равным экземпляром того же рода[1, c.173]. 

Приходится признать, что современный идеал общества 

потребления перестал отвечать требованиям прогресса, что он 

оказывается на сегодня исчерпанным. Одновременно с этим ос-

лабла творческая составляющая экономического поведения, 

появились признаки усталости, скуки и разочарования, которые 

говорят о том, что необходим идеал совершенства иного типа, 

который даст возможности для дальнейшего качественного раз-

вития производительных сил. Именно в этом и заключается ци-

вилизационное предназначение стратегии устойчивого развития, 

которая задает более высокую цель человеческого общества, 

чем идеал потребления. Будущий цивилизационный сдвиг пред-

полагает решительный разрыв с культом потребления, посте-

пенную смену приоритета материального богатства на духовные 

ценности устойчивого развития, включая заботу о будущих по-

колениях людей. Каждой ступени роста материально-

технического могущества должна соответствовать такая же сту-

пень духовного возрастания. Эта закономерность, названная 

принципом развития производительных сил, характеризует фи-

лософский смысл устойчивого развития.  
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Речь идет о развитии, которое удовлетворяет потребно-

сти настоящего поколения, но не ухудшает возможностей бу-

дущих поколений. Устойчивое развитие должно приводить к 

улучшению качества жизни всего мирового населения без пре-

вышения допустимых пределов нагрузки на природные ресурсы. 

В отечественной литературе устойчивое развитие опре-

деляется как форма такого взаимодействия (коэволюции) обще-

ства и природы, при котором сохраняется биосфера и обеспечи-

вается выживание и  неопределенно долгое развитие человече-

ства. Мантатов В.В. рассматривает устойчивое развитие как за-

кон Вселенной. Этот закон отражает фундаментальное свойство 

всех явлении и процессов во Вселенной: динамическое равнове-

сие, характеризующееся соответствием между устойчивостью и 

изменчивостью. Вещи оказываются устойчивыми не сами по 

себе, а только по отношению к определенным совокупностям 

изменений; и, наоборот, изменения вещей необходимо предпо-

лагают устойчивость бытия, поскольку процесс изменений есть 

не что иное, как развертывание устойчивой субстанции [2]. 

Нам необходимо обозначить ряд проблем, и определить 

каковы принципы, которыми мы должны руководствоваться при 

их решении. Как осуществить необходимые изменения в поли-

тике, экономике; как использовать политические и экономиче-

ские стимулы, чтобы придать нужные импульсы бизнесу и про-

мышленности; как предложить лучший выбор отдельным по-

требителям и производителям. 

Сегодня главной проблемой устойчивого развития обще-

ства предстает проблема справедливости. Справедливость - это 

космический принцип, выражающий сбалансированность, мер-

ную определенность всего сущего. Следовательно, безмерность 

есть нарушение справедливости и она наказуема. Прекрасна 

надлежащая мера во всем, как говорили античные мудрецы. 

Справедливость, понимаемая как закон меры, в обществе такой 

мерой является степень удовлетворения разумных потребностей 

человека. Опасно как сверхпотребление богатых, так и недопот-

ребление бедных. 

Реальность такова, что общество, в котором мы живем, 

страшно неустойчиво, дисгармонично и несправедливо. Сегодня 
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существует необходимость гармонизации человеческого бытия, 

опыт истории подтверждает то, что ни одно общество не может 

быть устойчивым, если его основы не опираются на справедли-

вость. 

Устойчивое развитие общества имеет своей предпосыл-

кой переход от экономического роста к устойчивой экономике.  

Что же представляет собой концепция устойчивой эко-

номики, каковы наши ориентиры на будущее? 

Растущая экономика предполагает увеличение расхода 

ресурсов, которое поддерживает хозяйственную деятельность 

производства и потребления товаров. В устойчивой экономике 

совокупный выход продукции является величиной постоянной. 

Экономический рост вообще означает увеличение масштабов 

производства, количественное увеличение выхода продукции, а 

экономическое развитие - качественное совершенствование 

производства, основанное на научно-техническом прогрессе и 

более глубоком понимании философии хозяйства. Устойчивая 

экономика может развиваться, но не может расти, подобно тому, 

как мозг взрослого человека развивается, но не увеличивается в 

размере и объеме. 

Устойчивая экономика - это культурная экономика. За 

данной идеей культуры стоит мысль о том, что нам необходимо 

с деликатностью и осторожностью учитывать побочные воздей-

ствия наших знаний и поступков. Опираясь на выше сказанное, 

нельзя назвать культурными тех хозяйственных субъектов, ко-

торые игнорируют побочные действия экономического роста на 

окружающую среду. 

Многие недооценивают зависимость экономики от при-

роды и культуры; как пленники догмы рыночного фундамента-

лизма, они не способны воспринять экологическое измерение и 

социокультурные перспективы, устойчивого развития. Если с 

наступлением эпохи общества потребления происходит настоя-

щая культурная революция, в ходе которой осуществляется пе-

реход от повседневной культуры классического капитализма к 

современному консюмеризму (потребительству). Существует 

прямая связь между человеческой культурой и устойчивым раз-

витием экономики. Так, устойчивость экономики, ее самодоста-
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точность зависят от развития производительных сил, человече-

ских качеств, духовного потенциала общества. 

Переход к устойчивой экономике требует глубоких пе-

ремен в производительных силах, во всех сферах жизнедеятель-

ности людей, в их образе жизни, менталитете и поведении. Тре-

бование устойчивого развития предполагает смену системы 

ценностей, изменение направления развития современного об-

щества и это изменение должно в себе нести духовный аспект 

человеческих потребностей. Нравственно зрелая, духовно бога-

тая творческая личность есть фундамент устойчивого развития 

мира. В определенном смысле можно сказать, что проблема ус-

тойчивого развития есть проблема человека. 

Эрнст Фридрих Шумахер предлагает включить катего-

рию мудрости в структуру экономического и технологического 

мышления: «Мудрость требует новой ориентации науки и тех-

нологии на ограниченное, доброе, ненасильственное, элегантное 

и прекрасное». Вопрос о мудрой экономике неотделим от во-

проса о рациональности и еѐ связи с этикой. Если под рацио-

нальным поведением экономического субъекта понимать спо-

собность давать отчет и нести ответственность за свои мысли и 

действия, то разумно действующий человек руководствуется не 

субъективными желаниями, а моральными принципами, значи-

мость которых он осознает. В условиях экологического кризиса, 

и вместе с тем, и сопутствующего его экономического кризиса, 

практический разум предстает как воля, или способность посту-

пать согласно всеобщим принципам и законам общества и при-

роды. 

Основной чертой устойчивой экономики является ры-

нок, ориентированный на этику. В качестве определения и уточ-

нения концепции «этичного рынка» на уровне фирмы или пред-

приятия можно принять понятие экоэффективности, которое 

указывает как на экономическую, так и на экологическую эф-

фективность. Экоэффективность - это процесс изменений, в ко-

тором потребление (переработка) ресурсов, вложения инвести-

ций, ориентация развития производительных сил в условиях на-

учно-технического прогресса и организационные изменения 

увеличивают прибавочную стоимость при одновременном со-
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кращении потребления ресурсов и негативного воздействия на 

окружающую среду. Наши усилия должны быть направлены на 

переход к этически ориентированному, цивилизованному рын-

ку, это позволит нам таки сделать первый шаг к устойчивому 

развитию. 

Устойчивая экономика – это экономика, ориентирован-

ная на информационные ресурсы, а не на материально-

энергетические факторы; словом, это «экономика знаний». Про-

исходит смена потребительских установок общества на систему 

ценностей, утверждающих приоритет науки, образования и 

культуры. Смещение вектора глобальных цивилизационных 

процессов в духовно-инновационную сферу, где наша страна 

имеет несомненные достижения, создает объективные предпо-

сылки для разработки и реализации национальной модели ус-

тойчивого развития. Именно на основе научной духовности и 

интеллектуального задела можно создать механизмы экономи-

ческой деятельности, способные реализовать модель устойчиво-

го развития. 

Рефлексивно-критическое осмысление концепции ус-

тойчивого развития представляется важнейшим условием под-

держания ее теоретической и практической ценности. Ценност-

ный статус концепции устойчивого развития прочно утвердится 

в обществе лишь тогда, когда она будет восприниматься пусть 

не как догма, а как развивающаяся система представлений о 

гармонии мира, о целях и ценностях общественного развития. 
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