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Сложность и многомерность современных со-
циальных явлений, трансформационные процессы 
информационного общества, изменяющие облик со-
циальной реальности, а также процессы формиро-
вания нового социально-культурного инновационного 
пространства предполагают разработку новых на-
учных дисциплинарных и междисциплинарных подхо-
дов в системе социального познания. Такие подходы 
имеют важное значение для решения прикладных за-
дач обеспечения экономической, социальной, техноло-
гической и экологической безопасности современного 
пост индустриального общества. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 10.12.2015.

Естественной реакцией на возникновение глобаль-
ных проблем современности, среди которых на пер-
вом месте стоит проблема обеспечения устойчивого 
развития государства и общества, стала активная раз-
работка на междисциплинарном уровне учеными раз-
личных научных школ и направлений качественно но-
вой методологии познания процессов общественного 
развития. В связи с этим теория социальных измене-
ний, разработанная президентом Всемирной социоло-
гической ассоциации П. Штомпкой, в эпоху постин-
формационного общества сознательно регулируемым 
предметом деятельности рассматривает саму деятель-
ность человека. В своей книге он отмечает: «… рез-
ко усиливается воздействие человека на всю систему 
социальных отношений и, соответственно, на систему 
‟общество – природа”; одновременно возрастает со-
циальное знание, поставляющее инструментальные 
и иные средства для такого воздействия» [1]. 

Исследование инструментальных подходов форми-
рования социальных механизмов устойчивого разви-
тия в области выявления организационной специфики 
таких механизмов стало важным этапом в формирова-
нии социальной теории устойчивого развития. Выход 
«Социологических очерков устойчивого развития со-
временной Беларуси» Е. М. Бабосова [2] вызвал при-
стальное внимание в среде ученых различных дис-
циплинарных направлений не только в Беларуси. По 
мнению А. Д. Урсула и А. Л. Романовича [3], понятие 
«устойчивое развитие общества» имманентно связано 
с проблемой его безопасности. Устойчивое развитие – 
это процесс, обеспечивающий длительное (непрерыв-
ное) социально-экономическое развитие как настоя-
щих, так и будущих поколений при высокой степени 
безопасности социо природных систем. 

Понятие «устойчивое развитие общества» в насто-
ящее время рассматривается с различных точек зре-
ния при неизменной сущности базовых принципов:

1. С учетом долгосрочных реалий и последствий 
нынешней деятельности задача в области развития 
должна заключаться в удовлетворении потребностей 
и повышении качества жизни нынешних поколений 
без нанесения ущерба возможности будущих поко-
лений удовлетворять свои потребности. Устойчивое 
развитие подразумевает долгосрочную устойчивость 
в областях производства и потребления, связанных со 
всеми видами экономической деятельности, включая 
промышленность, энергетику, сельское хозяйство, 
транспорт, туризм и инфраструктуру, в целях оптими-
зации, с экологической точки зрения, рационального 
использования ресурсов и сведения до минимума от-
ходов.

2. «Устойчивое общество должно быть заинтере-
совано в качественном развитии, а не в физической 
экспансии. Оно должно использовать материальный 
рост как осмысленный механизм, а не смотреть на 
него как на извечную цель. Общество не должно быть 
ни сторонником роста, ни его противником. Вместо 
этого следует различать темпы роста и рост, а также 
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те цели, которые он преследует. Прежде чем такое 
общество примет решение относительно каких-то 
конкретных предложений, связанных с ростом, оно 
должно спросить себя: зачем он нужен, такой рост, кто 
вы играет в его результате, во сколько он обойдется, 
сколько будет длиться» (Э. фон Вайцзеккер, Э. Б. Ло-
винс, Л. Х. Ловинс) [4].

3. В междисциплинарной теории устойчивого 
развития социоприродных систем (О. Л. Кузнецова, 
П. Г. Кузнецова, Б. Е. Большакова) устойчивое раз-
витие – это сбалансированное взаимодействие обще-
ства с природной средой, которое обеспечивает со-
хранение развития (расширенное воспроизводство), 
согласованное с законами и изменениями в биосфере. 
Достижение устойчивого развития возможно, если ме-
ханизм общественных отношений будет использовать 
возможности общества в целом для формирования 
личности, способной порождать новые знания и идеи 
и использовать знания и идеи каждого человека в от-
дельности.

В Республике Беларусь при разработке националь-
ной модели устойчивого развития в качестве ее мето-
дологической базы была выдвинута так называемая 
культурологическая концепция, усиливающая акцен-
ты в отношении ведущих факторов и целей устойчи-
вого развития. Согласно ей устойчивое развитие рас-
сматривается как социально-исторический процесс, 
основа которого – культура, т. е. совокупность ценно-
стей, целей и образцов, определяющих деятельность 
человека, стиль его жизни и поведенческие стандарты 
в обществе. 

Социологическая теория устойчивого развития, 
разработанная белорусскими научными школами 
и НАН Беларуси, и ее методологические положения 
сегодня актуальны и востребованы в процессах орга-
низационнного проектирования социальных механиз-
мов в экономике страны. Эта теория необходима для 
научного обеспечения стратегии устойчивого разви-
тия общества и государства. 

Реализация стратегии устойчивого развития Респу-
блики Беларусь основана на применении совокупно-
сти методов государственно-управленческого влияния 
на стратегию поведения хозяйствующих субъектов. 
Социологическая теория устойчивого развития до-
казывает необходимость внедрения комплекса орга-
низационных технологий, основанных на принципах 
многофункциональности и удовлетворяющих соци-
альным и экологически обоснованным стандартам 
и нормам социально-хозяйственной деятельности на 
территории Республики Беларусь. Это создаст необхо-
димые  условия для планомерной поступательной реа-
лизации комплексных отраслевых программ устойчи-
вого развития. 

Одним из системообразующих социальных ме-
ханизмов постиндустриального общества и государ-
ства  сегодня является комплекс эффективного функ-
ционирования различных новых институциональных 
форм воспроизводства инновационных знаний и ин-

теллектуальных ресурсов страны (научно-производ-
ственных центров и комплексов, научно-исследова-
тельских институтов, университетов, технопарковых 
структур, инкубаторов и инфопарков), интегриро-
ванных в рамках национальной инновационной си-
стемы, являющейся в ХХI в. будущей экономической 
основой экономики знаний современного государ-
ства. Именно это определяет возможности создания 
новых и высоких технологий, принятие эффектив-
ных технологических решений в системе постинду-
стриального промышленного производства. Здесь 
особое значение приобретают, с точки зрения акаде-
мика Е. М. Бабосова, социальные критерии, которые 
необходимо учитывать в системе принятия решений 
в обеспечении стратегии устойчивого социально-
экономического развития государства, в частности 
Республики Беларусь. 

Подходы к определению социальных критериев 
устойчивого развития тесно взаимосвязаны с новым 
видением институционального подхода в системе 
социального познания, с новым видением конту-
ров научной картины мира. Речь идет, в частности, 
о научной картине социальной реальности в пара-
дигмальном поле постнеклассической рационально-
сти (В. С. Стёпин) [5]. Современный этап развития 
научной картины мира характеризуется актуализа-
цией онтологических проблем функционирования 
целостной интегральной системы «человек – обще-
ство – природа». Система в онтологическом смысле 
всегда есть комплекс взаимосвязанных элементов, 
образующих целостный пространственно-временной 
континуум. В настоящее время в рамках социально-
го познания формируется новое видение внешнего 
окружения, с которым человек взаимодействует. Оно 
включает как искусственную, так и природную среду 
обитания. 

В свою очередь предметное содержание совре-
менной социологии дополняется так называемыми 
человекоразмерными объектами, целостными ком-
плексами, неотъемлемой компонентой которых яв-
ляется не только человек, но и элементы его внеш-
него окружения (искусственной и естественной 
природы). По мнению ряда ученых, к таким объек-
там относятся комплексы «человек – машина», «че-
ловек – машина – производственная среда», «чело-
век – биосфера». 

Наиболее глобальным по масштабу человекораз-
мерным объектом является комплекс «человек – обще-
ство – природа». В современной научной литературе 
наиболее часто встречается трактовка этого комплекса  
как «социоприродная система». 

Глобальные экологические изменения и обще-
ственные трансформации подтверждают, что социо-
природная система уже не может рассматриваться как 
конгломерат изолированных объектов или как меха-
ническая целостность. Современный этап развития 
социального знания характеризуется тенденцией за-
мены механистического видения мира эволюционной 
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картиной мира, причем эта тенденция наметилась как 
в рамках одной научной дисциплины, так и в междис-
циплинарных процессах. Без новых социологических 
знаний о специфике социального взаимодействия, 
знания иерархии критериев и особенностей социаль-
ных детерминант сложно получить оптимальный ре-
зультат в многомерной системе принятия решений по 
проблемам устойчивого развития экономического, со-
циального и экологического комплексов. 

Белорусские социологи в своих исследованиях 
процессов устойчивого развития использовали социо-
логическое миропонимание целостности социаль-
ных, политических, экономических и экологических 
процессов развития общества. Разрыв в понимании 
связей между этими процессами лишает возможно-
сти согласовывать практическую деятельность людей 
в различных предметных областях с законами при-
роды и общественного развития, что, в свою очередь, 
создает основы для подрыва системы безопасности 
проживания человека. 

Концептуальный подход белорусских социоло-
гов поддерживается сегодня со стороны российской 
научной школы устойчивого развития. По мнению 
О. Л. Кузнецова и Б. Е. Большакова, важной состав-
ляющей фундаментальной основы нового качества 
научного знания, необходимой для понимания це-
лостности социоприродных процессов, должна стать 
междисциплинарная теория устойчивого развития 
социоприродных систем [6], разработанная в Госу-
дарственном научном центре Российской Федерации 
ВНИИ геосистем и в Международном университе-
те природы общества и человека «Дубна». В рамках 
этого новейшего междисциплинарного направления 
были сформулированы законы социоприродного взаи-
модействия и создан математический аппарат расчета 
и измерения устойчивости социоприродных и соци-
ально-экономических  процессов.

Научной основой вышеуказанной теории стал 
комплекс идей из различных научных дисциплин 
о целостности процессов функционирования и жизне-
деятельности глобальной социоприродной системы. 
В этот комплекс, по нашему мнению, следует вклю-
чить концептуальные подходы следующих отече-
ственных и зарубежных научных школ:

 • социально-экологическую концепцию Р. Парка, 
которая в качестве предмета исследования рассматри-
вает интегральную совокупность биологических и со-
циальных факторов, необходимых и достаточных для 
оптимального функционирования и развития человека 
в условиях интенсивного промышленного роста и ка-
чественной трансформации среды его оби тания; 

 • концептуальные подходы общей системы дей-
ствия Т. Парсонса и структурно-функциональную мо-
дель Р. Мертона как основу для развития структурно-
функционального подхода в исследовании природы 
социальных систем;

 • кибернетическое направление, исследующее 
логическую структуру поведения как «матрицу для 

всякого рода сложных взаимодействий как в пределах 
организма, так и между организмом и внешней сре-
дой», представленное гомеостатическим подходом 
У. Р. Эшби;

 • теорию целеустремленного поведения американ-
ских социологов-системщиков Р. Акоффа и Ф. Эмери; 

 • механизмы устойчивого развития в плоскости 
социоприродного взаимодействия, представленные 
в работах профессора П. А. Водопьянова и профессо-
ра А. И. Зеленкова;

 • теорию трансформационных процессов, раз-
работанную под руководством член-корреспондента 
НАН Беларуси, профессора А. Н. Данилова;

 • методологические основы системного подхода 
и организационного проектирования в рамках теории 
устойчивого развития, разработанные белорусской на-
учной школой системного анализа под руководством  
член-корреспондента НАН Беларуси, профессора 
М. И. Демчука, и др.

Таким образом, общенаучный уровень изучения 
процессов взаимодействия общества, экономики 
и природы образуют новые комплексные междисци-
плинарные (интегрирующие) подходы, формирующие 
нетрадиционный методологический аппарат исследо-
вания этой области. 

Особый интерес представляет научное понимание 
социальных организаций и государственно-институ-
циональных образований как «органистических» це-
лостностей, получивших в современной социологии 
определение социальных систем. Структура совмест-
ной деятельности социальных систем имеет опреде-
ленную внутреннюю организацию и включает в себя 
как отдельных индивидов, так и социальные общно-
сти. Эффективность этой внутренней организации, 
очевидно, зависит от качественного уровня устой-
чивого комплекса совместных действий социальных 
субъектов, который определяется кооперативными, 
согласованными связями и процессами саморегуля-
ции, самоструктурирования и самовоспроизводства.

Именно такой устойчивый комплекс совместных 
действий в современной социологии и определен 
Е. М. Бабосовым как социальная система, которая яв-
ляется основополагающим активно-деятельностным 
элементом системы социального взаимодействия. От 
ее системообразующих характеристик и свойств за-
висят качественный уровень взаимодействия социаль-
ных субъектов и динамика темпов углубления соци-
ально-экономического и экологического кризиса. 

Особое значение в исследовании природы соци-
альных систем придается необходимости применения 
методов системного подхода и синтеза научных зна-
ний. Так, применение системной методологии к реше-
нию не только человеческих проблем, но и проблем 
организации управленческой деятельности в системах 
любой природы является очень важным. «Поскольку 
общество, любая его сфера, организация, группа, лич-
ность функционируют и развиваются в качестве систе-
мы, постольку лишь применение системного подхода 
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позволяет правильно понять сущность любого специ-
ального объекта, без чего невозможно осуществлять 
эффективное управление им. Любая из названных си-
стем оказывается не суммой составляющих ее отдель-
ных элементов, а целостной, интегрированной сово-
купностью множества взаимосвязанных компонентов 
и их взаимоотношений, взаимозависимостей, которые 
выражаются в интегральных свойствах и функциях 
единого множества» [2].

В настоящее время в научной дискуссии о расши-
рении предмета современного социального знания 
все больший вес приобретает позиция, определяю-
щая в качестве такового общество как социальную 
динамическую систему, тенденции ее функциони-
рования и динамики, проблемы организационной 
структуры социума в плоскости решения обществен-
ных проблем жизнеобеспечения и предупреждения 
угроз безопасности, проблемы осмысленных соци-
альных действий людей. Определение социальных 
систем как одного из основных предметов современ-
ного социологического знания знаменует новый этап 
в ее историческом развитии, получивший название 
неклассической инновационной социологии. Подоб-
ные тенденции усиливают прикладной потенциал 

науки о социуме, расширяют ее научную базу, повы-
шают ее авторитет как интеграционной науки, обе-
спечивающей системный подход в изучении явлений 
и процессов социальной жизни. 
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Аннотация

В статье рассматриваются методологические подходы к определению социальных критериев устойчивого развития, тесно 
связанные с новым видением институциональной модели общества в системе социального познания, контуров научного мира.

Summary

The article discusses the methodological approaches to the definition of social sustainability criteria developed which are closely 
linked with a new vision of the institutional model of society in the system of social cognition, with a new vision outlines the scientific 
world.
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