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РОСТОУ (Rostow) Уолт Уитмен (7.10.1916, Нью-Йорк – 13.2.2003, Остин, штат Техас),
амер. экономист, социолог, политич. деятель. Родился в семье иммигрантов из
России. Учился в Йельском (1932–36) и Оксфордском (1936–1938) ун-тах. В 1942–45
служил в разведке (Office of Strategic Services). Преподавал в Колумбийском (1940–
41), Оксфордском (1946–47), Кембриджском (1949–50), Техасском (с 1969) ун-тах, в
Массачусетском технологич. ин-те (1950–60). Во 2-й пол. 1940-х гг. и в 1960-х гг.– на
гос. службе, был главой Совета планирования политики при госдепартаменте США,
спичрайтером президента Д. Эйзенхауэра, заместителем помощника президента
Дж. Ф. Кеннеди по нац. безопасности, советником по нац. безопасности президента
Л. Джонсона. Антикоммунист, сторонник войны во Вьетнаме. В кон. 1950-х – нач. 1960х гг. был одним из создателей теории индустриального общества. В работе «Стадии
экономического роста. Некоммунистический манифест» («The stages of economic
growth, a non-communist manifesto», 1960, рус. пер., Нью-Йорк, 1961) Р. выделил в
истории общества 5 этапов, характеризующихся разл. уровнем технологич. развития:
1) традиционное общество – аграрное, с примитивными формами с.-х. произ-ва,
иерархич. социальной структурой, властью земельных собственников; 2) «переходное
общество» – создание предпосылок «сдвига» (рост производительности с. х-ва,
появление «новых типов предприимчивых людей», рост «национализма»,
стремящегося обеспечить экономич. фундамент нац. безопасности, возникновение
централизов. государства); 3) стадия «сдвига» (take-off) – период «промышленной
революции», ведущей к повышению доли накопления капитала, радикальному
изменению методов произ-ва (на этой стадии, по Р., Англия находилась в кон. 18 в.,
Франция и США – в сер. 19 в., Германия – во 2-й пол. 19 в., Россия – в 1890–1914,
Индия и Китай – с нач. 1950-х гг.); 4) стадия «зрелости» – индустриальное общество,
характеризующееся бурным развитием пром-сти, возникновением новых отраслей

произ-ва, повышением уровня капиталовложений до 20% нац. дохода, широким
внедрением достижений науки и техники, ростом гор. населения до 60–90%,
увеличением доли квалифицир. труда (по Р., для достижения стадии зрелости
необходим переходный период в 50–60 лет); 5) эра «высокого массового
потребления» – осн. отраслями становятся сфера услуг и произ-во товаров массового
потребления. В дальнейшем Р. писал и о 6-й стадии – «поиска качества жизни», когда
первостепенное значение приобретает духовное развитие человека.
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