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1. Модернизация страны развиваются в трех пространствах: биосферном, 

социотехническом и виртуальном. Основой первого является территориально 
закрепленные экосистемы, встроенные в биосферу Земли. Они имеют 
определенную конфигурацию, размеры и несущую способность (carrying capacity), 
превышение которой превращает их из источника благ в источник рисков. 
Экосистема требует бассейновой организации социально-экономических 
процессов. В течение веков главными ресурсами человека были плодородные 
земли, леса и водные артерии. Сегодня главными являются знания и углеводороды.  

Основой второго, социотехнического пространства являются города. Это – 
социально, экономически и технологически эффективный ландшафт, вмещающий 
столько финансовых, людских и иных ресурсов, сколько требует экономика. Он 
независим от местных условий. В пределе это – полностью искусственный 
ландшафт, функционирующий прежде всего в интересах государства и мира в 
целом. Классический пример – Гонконг. Для модернизации российских регионов 
такие техногенные ландшафты абсолютно необходимы, но они создают риски для 
жизни местных человеческих сообществ и поддерживающих их экосистем.  

Третьим пространством является всемирная паутина производства знаний и 
информации. Она детерминирует развитие двух предыдущих. Она также имеет 
свои узлы и сети, свою динамику, но в отличие от первых двух фиксирована лишь 
в нескольких точках, причем эти точки легко «отрываются» от территориальной 
привязки. Назовем его виртуальным поточным пространством. 

 
2. На практике их взаимодействие носит конфликтный характер, 

обусловленное стоящими за ними экономическими и социальными силами. 
Основой конфликта является противоречие потока и места, растущее разделение 
мира на тех, кто живет, свободно перемещаясь во времени, и тех, кто вынужден 
оставаться привязанным к «месту» (месту работы, городу, селу, жилищу, шести 
соткам, реке, лесу, природной экосистеме). Как пишет Зигмунт Бауман, в «ходе 
Великой войны ХХ века за независимость от пространства» происходило 
неумолимое освобождение центров принятия решений от их привязки к 
определенной местности (Бауман, 2004: 18).  

Это – новая макроэкология  мира, в которую втягивается и Россия. 
Всепроникающий и унифицирующий поток (денег, товаров, ресурсов, людей, 
информации) против природного и культурного разнообразия «мест», которые 
поддерживают биосферу Земли в равновесии, – ключевой социально-
экологический конфликт современности и главная проблема глобальной экологии.  

Замечу, что значительная часть населения России, особенно на огромных 
пространствах Сибири и Дальнего Востока, несмотря на десятилетие реформ, 
остается привязанной к «месту» – экономически и культурно. 

 
3. Сегодня мы – свидетели и участники нового передела мира. Появление 

новых игроков на  мировой арене (Китай, Индия) и рост потребления в них,  
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диверсификация производства, ресурсные войны, укрепление тандема «власть–
собственник» (Пивоваров, 2006), перемещение огромных масс рабочей силы, 
потоки беженцев и вынужденных переселенцев и, наконец, изменения климата – 
все это  ведет к новому переделу обитаемого пространства Земли и Космоса. 
Причем все более – к переделу силовому.  

 
4. Регионы России «отвечают» на вызовы по-разному. Тем не менее можно 

выделить некоторые общие условия их модернизации: (1) сбережение населения, 
привлекательные формы занятости и условия социальной мобильности для 
молодых; (2) инвестиции в среду обитания, снижение ее рискогенности и 
загрязнения; (3) минимизация конфликтов между интересами государства и 
региона (например, при прокладке транснациональных трубопроводов); (4) 
миграционный оптимум: баланс эмиграции и иммиграции в зависимости от 
специфики региона, (5) инвестиционная привлекательность региона, (6) наличие 
публичной площадки для дискуссии и сотрудничества между региональной 
властью, бизнесом, наукой и общественными организациями; (7) приведение 
управленческой документации и коммуникации к международным стандартам.  

 
5. Сосуществование трех пространств жизни – реальность. Например, 

добровольная лесная сертификация, которой уже охвачено более 10% 
эксплуатируемого лесного фонда РФ, стала реальной альтернативой попыткам 
государства модернизировать лесопользование. Единство принципов, критериев и 
стандартов такой сертификации позволяет создавать очаги экологически 
ответственного и экономически эффективного лесопользования при 
одновременном сохранении лесных богатств РФ. Лесная сертификация является 
примером того, как рыночные игроки, в сотрудничестве с наукой и 
некоммерческими организациями способны модернизировать лесопользование. 

 
6. Вывод 1: сосуществование и развитие трех пространств может быть 

осуществлено на принципах диалога, прозрачности, социальной справедливости и 
экономической заинтересованности агентов, их формирующих. В теории это 
обозначается как соединение принципов рыночной и раздаточной 
(распределительной) экономик (Бессонова, 2006). Чем больше мировая экономика 
становится «турбулентной», тем более прозрачные компании и регулируемые 
рынки будут обладать конкурентным преимуществом.  

 
Вывод 2: сегодня требуется мобилизации интеллектуального ресурса 

регионов. Именно мобилизации, потому что придется начинать с очень низкого 
старта в условиях критического дефицита времени. Достаточно напомнить, что 
сети мобильной связи третьего поколения у нас только начинают создаваться. 
Беспроводной интернет по технологии WiMax делает лишь первые шаги. Для 
сокращения загрязняющего эффекта тяжелой индустрии при одновременном  
снижении энергозатрат потребуется 8–10 лет. Но главная трудность – во внедрении 
современных управленческих технологий, соответствующих мировым стандартам. 
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