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Предложено последовательное решение 
ряда принципиальных задач и основных на-
правлений перехода России и ее составного 
региона, Сибири, к устойчивому развитию. Ос-
новные принципы устойчивого развития, при-
нятые в общем виде в качестве ценностей и 
целей Конференцией в Рио, сбалансированы в 
трех основных сферах взаимодействий: 

взаимодействие систем человеческой дея-
тельности и природной среды. Баланс между 
природой и обществом; 

взаимодействие отдельных подсистем, об-
разующих человечество как целое. Баланс 
внутри общества; 

взаимодействие между нынешним и бу-
дущим поколениями. Нынешнее поколение как 
определенная стадия в развитии человечества 
не должно лишить будущие поколения необ-
ходимой внутренней и внешней среды их воз-
никновения, существования и развития. 

Принципиальное значение приобретает не 
просто идея балансирования интересов раз-
личных социальных субъектов, но и характера 
балансирования, который бы обеспечил посте-
пенную социальную гармонизацию всех инте-
ресов во имя возрастания жизнеспособности 
общества как целого. Речь должна идти о сме-
не конкурентного типа поведения на согласи-
тельный. 

Рассмотрены основы социокультурного 
подхода к исследованию устойчивого разви-
тия. Концепция устойчивого социокультурного 
развития является наиболее предпочтительным 
социально-философским подходом для оценки 
и разработки сценариев движения мирового 
сообщества, России и Сибири. Она позволяет 
вывести исследования проблем устойчивого 
развития за пределы ранжирования на основе 

экономических показателей и исследовать бы-
тие в его целостности и единстве с духовным. 
Методологически социокультурный подход 
означает, что все базисные составляющие ус-
тойчивого развития должны взвешиваться с 
позиции социокультурной значимости и целе-
сообразности. Этот подход важен и для оценки 
прошлого и будущего мирового сообщества в 
процессах перехода от состояния выживания к 
парадигме жизни во взаимодействии. Таким 
образом, социокультурный подход не сводится 
только к культурологическому феномену, а 
позволяет интегрировать все сферы жизнедея-
тельности сообществ. 

Концепция, конкретные модели и соци-
альные технологии устойчивого развития мо-
гут быть реализованы только в том случае, ес-
ли в их основе будет лежать система ценно-
стей, ориентированная на развитие, сбаланси-
рованное с возможностями окружающей среды 
и интересами всех субъектов мирового циви-
лизационного процесса. Ценность должна вы-
ступать как системообразующая и целенаправ-
ляющая движение общества. Рассмотрены ми-
ровоззренческие и ценностные проблемы, про-
анализированы взаимосвязи ценностей с соци-
альными технологиями, способными обеспе-
чить устойчивость общественного развития. 

Проведен анализ политико-правовых ас-
пектов российского федерализма и сибирского 
регионализма, а также анализ нормативных 
прав человека. Рассмотрено правовое про-
странство Сибири: ситуация и проблемы, 
обоснованы предложения, которые необходи-
мо учесть в рамках законодательной програм-
мы Сибири. 

Рассмотрены проблемы жизненных сил на-
селения Сибири в контексте устойчивого разви-
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тия. В частности, прослеживается взаимосвязь 
эволюции жизненных сил населения и устойчи-
вости общественного развития. При этом дела-
ется вывод о растущей нестабильности, харак-
терной для всех сфер общественного развития. 

Анализируются устойчивость развития и 
безопасность общества — социальная защита 
человека в современной Сибири. При форми-
ровании социальной защиты населения Сиби-
ри необходимо рассматривать социальную за-
щиту и социальное благополучие как компо-
ненты единой системы социальной безопасно-
сти населения. В широком смысле они охваты-
вают решения, мероприятия, затрагивающие 
все стороны жизни членов общества. В уз-
ком — предусматривают конкретные меры, 
которые обеспечивают достижение определен-
ного уровня безопасности конкретных соци-
альных и национальных субъектов. 

Сделан обзор генезиса тенденций и транс-
формаций коэволюционного взаимодействия 
человека и природы Сибири. Представлены 
конкретные социально-технические решения 
на региональном и местном уровнях, направ-
ленные на повышение эффективности управ-
ления природопользованием и охраной окру-
жающей среды, в частности, на совершенство-
вание социально-экономических и организа-
ционно-правовых механизмов обеспечения 
устойчивого развития. Рассмотрен генезис эн-
догенных оснований устойчивого развития со-
временного состояния, переход от покорения 
природы к природосберегающему развитию. В 
частности, показана несовместимость совре-
менного техногенного общества с требованием 
экологического императива, что обусловлено 
историческими причинами. 
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