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Толчком к созданию первого варианта сетевого проекта —
Дискуссионного клуба «Запад-Запад» , послужила общая ситуация в
стране, сложившаяся к осени 1998 года. Нами были проведены
консультации по этому поводу со многими представителями либеральной
интеллигенции и активистами демократического движения СанктПетербурга, сохранившими свою гражданскую позицию спустя 10 лет
после начала в СССР, а затем и в России, процесса трансформации.
Диалоги продолжались с декабря 1998 по март 1999 года. По общей
оценке страна находилась в точке исторической развилки, сохраняя
различные возможности дальнейшего развития. При этом будущие
участники проекта отмечали, что понимание реального положения и
проблем страны было во многом утрачено как на уровне различных
политических сил и публицистики, так и на уровне научного
обществоведения. Поэтому работа участников проекта началась с
составления реестра реальных изменений, произошедших в обществе в
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постсоветское время и вытекающих их них проблем. Каждый из
участников вносил свою лепту в оценку ситуации.
Среди заявленных представлений и позиций наибольшую
поддержку получили следующие:
—
Произошла
адаптация
части
партийно-хозяйственной
номенклатуры КПСС к новой социально-политической ситуации и ее
участие в формировании этой ситуации нарастает.
— Произошел также отход части партийно-хозяйственной
номенклатуры КПСС от активной политической деятельности в область
бизнеса, своебразная трансформация власти в собственность.
— Трансформация коммунистического режима произошла без
устранения его феодально-бюрократической сущности.
— Номенклатурные кланы реализовали в свою пользу возможности
контроля за финансовыми потоками.
— Произошел захват номенклатурными кланами собственности,
подлежавшей приватизации, как за счет ошибок, содержавшихся в моделе
приватзации, установленной нормативно-правовыми актами, так и за счет
искажений этой модели, в том числе криминального характера.
— В обществе заинтересованными субъетами усиленно насаждаются
представления о возможности существования устойчивой демократии без
экономической свободы и при доминировании государственной
собственности.
— Насаждается миф о достаточной демократичности существующего
в переходный период государственного устройства.
— Происходит дальнейшее углубление расслоения общества по
уровню доходов и появление демонстративного богатства на фоне
привычной нищеты большинства, что неизбежно порождает растущую
социальную напряженность, проявляющуюся преимущественно в
мифологизированной форме безадресной агрессии, которую различные
политические силы попытаются канализировать в свою пользу.
— Правящими кланами навязывается размывание и деформация
представлений граждан об основных гражданских правах и свободах.
— Не сумев предолеть постимперский синдром, Россия так и не
стала демократическим федеративным правовым государством. Основные
положения ее Конституции не реализуются в политической практике.
— Нерешенность в общественном сознании главного вопроса,
определяющего пути развития любой государственной системы:
государство для граждан или граждане для государства?
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— Нерешенность в общественном сознания вопроса о допустимых
пределах государственного насилия.
— Существование оснований и предпосылкок для процесса распада
России.
— Активизация разносторонней деятельности бывшх сотрудников
КГБ, в том числе вне рамок существующей законности.
—
Появление
устойчивых,
контролируемых
спецслужбами,
агрессивных групп политических маргиналов, основной задачей которых
становился мифологизация и антиобщественная, но относительно
безопасная для правящих кланов, канализация существующей социальной
напряженности.
— Устойчивая неспособность судебной и правоохранительной
системы защищать права и законные интересы граждан, нарастающаяя ее
кормпированность.
— Угрожающе быстрое распространение огнестрельного оружия и
взрывчатых веществ среди гражданского населения.
— Общий рост преступности, являющийся следствием как
продолжающегося процесса первоначального накопления и передела
собственности, так и высокого уровня тревожности и агрессивности
российского общества, усубляется нарастающей коррумпированностью
правоохранительной и судебной систем.
—
Деградация
политической
системы,
выражающаяся
в
возникновении партий сектантского типа и партий, являющихихся
клубами по интересам.
— Создание проимперских политических структур и идеологическая
реобилитация имперской политики.
— Поддержка диктаторских и реакционных режимов на
международной арене.
— Концентрация финансовых средств страны в столице при
дальнейшем обнищании ряда регионов.
— Углубление финансового и экономического кризиса.
—
Увод
руководителями
государственных
предприятий
и
государственными чиновниками значительных финансовых средств за
пределы России.
— Рост государственного долга и угроза банкротства государства и
приближенных к нему псевдо коммерческих структур.
— Дальнейшее расслоение внутри номенклатурных кланов;
номенклатурный раздел и передел сфер влияния.
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— Активизация экономической деятельности в собственных
интересах профсоюзных лидеров бывшего коммунистического режима.
— Растущая зависимость средств массовой информации от
финансовых и силовых структур.
— Создание работодателями в ряде отраслей рабских условий труда
для наемного персонала.
Осознание этих реалий поставило в повестку дня вопрос создания
объединения интеллектуалов, которые сконцентрировали бы внимание на
круге социально значимых проблем, а не на удовлетворении собственных
политических амбиций. Круг проблем следовало, однако, каким-либо
образом ограничить. Поэтому в названии дискуссионного клуба через
дефис повторялось второе слово «Запад». Запад России и Запад как
политико-географический термин, включающий в себя страны Европы и
США. Несомненно — это был еще и признак приверженности участников
проекта идее вестернизации.
В условиях, когда активность Кремля и полукриминальных
группировок была направлена на обеспечение условий для «стационарно
переходной экономики» , а деятельность всех политических партий
ориентирована на игру в демократию, в результате которой к власти
пришли представители спецслужб и армии, из поля зрения либерально
настроенной российской общественности, аналитиков и исследователей,
по вполне понятной причине, выпали вопросы международных
отношений, вопросы соотношения путей развития страны и путей
развития мировой политической и экономической системы.
На взгляд участников проекта «Запад-Запад» речь следовало вести о
скоординированной региональной политике группы субъектов федерации,
находящихся на Западе и Северо-Западе страны в отношении имперского
центра и стран-соседей в регионе Балтийского моря . Небольшая
инициативная группа, участники которой, опираясь лишь на личный
социальный, политический и жизненный опыт и определенные знания в
области экономики, истории и права, решила консенсусом, что у
сообщества не будет официальной регистрации, избранных лидеров,
финансирования, штаб-квартиры и даже планов работы. Деятельность
участников должна была концентрироваться на избранной проблематике.
Это был интуитивный подход к созданию в новых условиях структуры для
обмена мнениями в области политики и экономики, права, социальных и
культурных
проблем.
Данный
подход
обеспечивал
участникам
максимально возможную независимость и большую личную безопасность.
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С апреля 1999 года координация участников проекта шла по
телефону, а в октябре того же года, в связи с созданием сайта в
Интернете, начались контакты по электронной почте. Стенограммы
дискуссий выставлялись на сайт, а участники, не имевшие доступа к
Интернету, получали тексты в распечатанном виде. Постепенно
расширялся и круг заочных, в том числе иностранных, участников
проекта. До июня 2002 года участники провели 27 заседаний. Со
стенограммами большинства из них можно ознакомиться на сайте
проекта «Мегарегион» .
За время активной деятельности дискуссионного клуба «ЗападЗапад» (1999 — 2002 гг.) в рамках этого Клуба были сделаны доклады и
проведены дискуссии на весьма различные темы. Среди них:
Пути создания на Северо-Западе России межрегиональной группы
экспертов по вопросам региональной политики.
Содействие интеграции региона в мировую экономику.
Возможность
участия
общественности
в
формировании
региональной политики.
Финал Третьего Рима — российская мессианская идея на стыке
тысячелетий.
Коррекция ментальности, возможные пути лечения, цели и
препятствия.
Фактор Путина и дальнейшее развитие Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург: корпоративная культура региона.
Государственная доктрина Российской Федерации.
Концепция среднего класса в аспекте Северо-Западного региона.
Регионализм и жесткая централизация: анализ двух путей развития
Российской Федерации.
Федеративное устройство Российской Федерации.
От государства к континенту: цивилизационная неизбежность
российского регионализма.
Урбанистическое сознание как интегральная доминанта сетевого
общества.
Примеры консолидации региональных элит на примере СанктПетербурга и Северо-Запада.
Перспективы регионализации России.
Северо-Западный регион в условиях глобализации и бизнес.
От архаичных структур к открытому обществу.
Российская Конституция и права регионов.
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К вопросу о кукише местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
Кризис идеологии либерализма и работа Ричарда Пайпса
«Собственность и свобода».
Санкт-Петербург — одна из мировых столиц.
Радио «Свобода» и современная российская мифология.
Основы экстремизма.
Либеральная программа для субъекта федерации — содержание и
проблемы.
Кризис правозащитного движения.
Риторика власти и власть риторики.
Мир и Европа после Освенцима и Гулага.
Следует отметить, что сетевые структуры анархичны по
определению, что имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Мы
ожидали, что за три с лишним года систематических контактов и роста
числа участников сообщество структурируется и перейдет на качественно
новый уровень деятельности. Этого, однако, не произошло. Проблематика
дискуссий стала размываться; на заседаниях стали появляться люди
некомпетентные, а иногда и просто малограмотные. Содержательный
уровень обсуждений стал понижаться. По объективным причинам сайт
проекта далее не развивался. Тем не менее, материалы проекта «ЗападЗапад», на наш взгляд, продолжают представлять значительный интерес и
дают возможность читателям ознакомиться с позициями и мнениями
участников проекта по очень широкому спектру вопросов в первые годы
XXI века.
Однако, снижение интеллектуального уровня дискуссий и другие
издержки стихийного развития проекта «Запад-Запад» были не
единственной, да, пожалуй, и не главной причиной его трансформации.
Как минимум, можно выделить еще две группы причин.
Первая из них лежала в области происходивших политических
изменений.
Из
всех
возможных
методов
противодействия
дезинтеграционным процессам в государстве правящая элита выбрала не
дальнейшее развитие федерализма и демократии, а укрепление «вертикали
власти», т.е. по сути путь возрождения имперских методов управления,
несовместимых с принципом разделения властей, что в эпоху
глобализации
представлялось
участникам
проекта
фатальной
политической ошибкой. Фактический захват власти в стране выходцами
из «силовых структур» и быстрое их сращивание с крупным капиталом,
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маскируемое под «равноудаление» олигархов, сулили свертывание
демократии, маргинализацию российской политики и всего общества, чем
дальше, тем больше управляемого при помощи «силовых методов».
Создание не предусмотренных Конституцией федеральных округов
казалось участникам проекта моментом противоречивым, но важным, так
как были указаны границы крупного территориального образования,
Северо-Западного федерального округа, находящегося в области
экономических, политических интересов и интересов обеспечения
безопасности ряда европейских стран. Фактически был создан
мегарегион. Этим, как представлялось, можно было воспользоваться в
конструктивных целях. В условиях технологического скачка и снижения
издержек на горизонтальные связи между людьми следовало обеспечить
внутрирегиональную,
межрегиональную
и
международную
коммуникацию.
Вторая группа причин была связана с тем, что новые
технологические возможности обмена информацией не только позволяют
выстроить
горизонтальную
систему
взаимодействий
между
профессионалами, минуя посредников в виде государственных структур и
научных институтов, но и делают участников такого взаимодействий
предельно автономными и независимыми общественно-политическими
акторами, действующими поверх границ существующих государств. В
сетевой среде человек представляет только самого себя и трансформирует
информационные границы традиционного государства до масштаба
личности. Таким образом, не подменяя собой сложившуюся систему
внутригосударственных и межгосударственных отношений, человек в
сетевых горизонтальных взаимодействиях превращается в субъект
международных отношений на качественно новом витке развития
цивилизации
—информационной
технологической
революции,
являющейся одним из основных элементов процесса глобализации.
Исходя из всего этого, было принято решение, сохранив принципы
и опыт работы в рамках проекта «Запад-Запад» и опираясь, прежде всего,
на аналитические и исследовательские материалы по сетевым
сообществам, создать параллельный проект «Мегарегион — сетевая
конфедерация» с более узким и более профессиональным составом
участников, с более конкретной тематикой обсуждений. Так родился
проект «Мегарегион — сетевая конфедерация».
Осенью 2002 года в Интернете появился сайт проекта с глубоко
разработанной структурой. В настоящее время на этом сайте
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опубликованы 20 стенограмм заседаний, 30 статей разных авторов и
участников проекта, а также все сохранившиеся файлы проекта «ЗападЗапад».
Среди опубликованных на сайте тем докладов и дискуссий:
Санкт-Петербург
между
территорией
и
пространством:
методологические вопросы теории и практики;
- Региональное развитие в условиях переходной экономики и
глобальные вызовы;
- Коррупционные составляющие стоимости транзакций в условиях
российской экономики;
- Потенциал транснационального сетевого сотрудничества СевероЗапада России в регионе Балтийского моря в контексте расширения
Европейского Союза;
- Трансграничное сетевое сообщество как элемент обеспечения
региональной безопасности и средство гуманитарного давления на
современную российскую бюрократию;
- Сетевое сообщество и ксенофобия;
- Расширение НАТО и Северо-Запад России;
- Распад России: сценарии и факторы;
- Образование в России: в раздрае социальных норм и
экономических условий — благоприятная ситуация для включения в
глобальный контекст;
- В России ограничено право на жизнь;
- Балтийский регион и Россия на Балтике: специфика
позиционирования;
- О федерализме;
- Альтернативная антиутопия: место анархии в движениях протеста
и сопротивления, направленных на преобразование существующего
общества;
- Какая федерация нам нужна и зачем?
- Освоение сетевых структур как фактор конкурентоспособности
государства;
- Проблемы глобальной энергетической безопасности в контексте
встречи G8 в Санкт-Петербурге;
- Регион, государство, самоуправление;
- Проблемы и перспективы международного социального движения;
- Шанс для России;
- Регионализм и национализм — одна сторона двух разных медалей.
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В ходе этих обсуждений участники проекта высказывались по
широкому кругу вопросов международной и внутрироссийской политики,
экономики, государствоведения, истории и культурологии. Их усилия
были сосредоточены не только на понимании происходящего в нашей
стране, но и путей развития всей миросистемы, на осмыслении
процессов, порождаемых глобализацией экономики и сопровождающем
ее технологическом обновлении.
Суммируя большинство наблюдений и положений, высказанных в
ходе этих дискуссий, следует остановиться на нескольких «смысловых
узлах».
Прежде
всего,
продолжалось
естественное
осмысление
возможностей
и
целей
проекта.
В
сетевых
горизонтальных
взаимодействиях неизбежно возникает новое представление о смысле и
содержании термина «суверенитет». Сетевые взаимодействия размывают
понятие государственного суверенитета. Происходит десуверенизация
демократического государства. Современные демократические государства
(Россия не в их числе) в условиях глобализации неизбежно отказываются
от некоторых своих функций.
Для правильного понимания и оценки этого процесса необходимо
обратиться к истории. Понятие государственного суверенитета связано с
так называемой Вестфальской моделью мира, сложившейся после
подписания в 1648 году Вестфальского договора, в котором были
подведены итоги 30-летней войны. В этой модели «…национальные
интересы фактически были тождественны государственным интересам и
«подкреплялись тремя «гоббсовскими» мотивами: достижением и
обеспечением безопасности государства, удовлетворением экономических
требований политически значимых слоев населения, повышением
престижа государства на международной арене» .
Государства в этой системе мира являлись не только основными, но
фактически и единственными «единицами» взаимодействия на мировой
арене. Только «к концу ХХ столетия вследствие глобализации и
активизации неправительственных акторов, государственно-центристская
модель стала разрушаться» . Это привело к тому, что стал разрушаться и
принцип государственного суверенитета . Обладание государственным
суверенитетом в Вестфальской модели мира означало всю полноту власти
государства в пределах его границ. Но в условиях современной
технологической революции, процесса глобализации и возникновения
информационного общества ситуация изменилась коренным образом. В

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

ОКС как институциональная форма структур гражданского общества 10

отношениях между участниками экономических, информационных,
гуманитарных
и
политических
взаимодействий
доминируют
горизонтальные связи. В прямых, без посредников, контактах между
людьми и происходит суверенизация личности и десуверенизация
государства.
Вопрос о сущности государственного суверенитета в новое время
был широко представлен в третьем докладе «Римского клуба» еще в 1976
г. В нем впервые прозвучала мысль о том, что «участие и общественный
контроль предполагают скорее функциональное, чем территориальное
толкование суверенитета и требуют юрисдикции над определенными
целями, а не над географическим пространством» .
Таким образом, процесс трансформации понятия «государственный
суверенитет»
имеет
уже
некоторую
историческую
глубину
и
протяженность. Важно, однако, понять, зависим ли он от политической
воли включенных в него государственных акторов или же носит характер
объективного следствия иных причин.
На первый взгляд: да, зависим. В Европе традиционные государства
приходят к размыванию границ «государственного суверенитета»,
добровольно и на основе переговоров делегируя ряд традиционных
функций государства как вверх наднациональным структурам Евросоюза,
так и вниз — региональным, муниципальным властям, общественным и
бизнес-объединениям. На этом фоне в единой Европе происходит
дальнейшая суверенизация личности, которая становится все более
независимой и институционально защищенной в своих действиях.
Однако в России в последние годы наметился обратный процесс.
Вестфалианские
государственные
ценности
реанимируются.
Представители постсоветских кланов и полукриминальных групп
заинтересованы в антилиберальной государственнической идеологии,
обеспечивающей их существование и воспроизводство их привилегий, как
им представляется, на сколь угодно длительное время. Декларации о
медленном, но верном движении страны по демократическому пути
скрывают замораживание процесса трансформации и, более того, регресс
в институциональном развитии, идет многостороннее ограничение
избирательных прав народа и иных способов его влияния на политику
государства. По сути, у нас идет процесс конструирования государства,
при котором оперативные методы ситуационного управления реализуются
в ущерб естественным экономическим процессам, социальному
благополучию и процедурам политической демократии.
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Однако же, отмечаемое первым взглядом, не всегда оказывается
верным при более углубленном рассмотрении процесса. Глобализация,
как известно, характеризуется, прежде всего, свободным трансграничным
перемещением людей, капиталов и технологий (последнее, впрочем, лишь
частный случай свободного перемещения любой информации). Каждая из
этих свобод порождает комплекс сложных, противоречивых процессов, не
поддающихся однозначной оценке. Общим является лишь то, что
процессы эти протекают почти независимо от государственных попыток
их регулирования. Вот только один пример, первым приходящий на
память. По данным журнала «Форбс» британские инвестиции в
российскую экономику в первом полугодии 2007 года составили $15 млрд.
Причем 80% этой суммы поступили во втором квартале, т.е. в разгар
«полониевого скандала», когда правительства двух стран грозили друг
другу различными, в том числе и экономическими, санкциями.
Свободное движение капитала, однако же, естественно привело его туда,
где ожидалось получение более высокой прибыли. И государство ничего
не могло с этим поделать.
Попытки ограничить свободное трансграничное перемещение
людей хотя бы только в форме нелегальной миграции, предпринятые в
недавнем прошлом США и Россией, весьма различные по своему
характеру, одинаково не привели к сокращению потока нелегальных
трудомигрантов. Вызываемая объективными потребностями экономики,
трудоизбыточностью одних регионов и трудонедостаточностью других,
подобная миграция все меньше поддается мерам государственного
регулирования. Более того: государственные меры по ограничению
нелегальной
миграции
неизбежно
носят
лишь
декларативный,
демагогический характер, ибо действенные плотины на путях
трансграничного перелива рабочей силы способны вызвать резкое
замедление экономического развития, чего ни одна правящая элита не
может допустить хотя бы в целях самосохранения. Характерно, что меры
против
нелегальной
трудовой
миграции,
вначале
громогласно
поддержанные обывателем, встречают затем растущее сопротивление:
открытый политический протест в США и разнообразные формы
молчаливого уклонения от исполнения закона — начиная с подкупа
правоохранителей и иных чиновников до тайной, внезаконной
эксплуатации труда мигрантов в формах едва ли не средневекового
рабства — в России.
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За примерами тающих возможностей государств воспрепятствовать
трансграничному распространению технологий также далеко ходить не
приходится. Хорошо известно, что, несмотря на все усилия мирового
сообщества, число государств, обладающих оружием массового
поражения, растет. Попытки США ограничить доступ России и ряда
других государств к ряду высоких технологий провалились. Борьба
российских спецслужб против ряда ученых, обвиняемых ими в «передаче
двойных технологий» или разглашении «гостайны», и вовсе все более
вырождается в откровенную борьбу за передел собственности.
Таким образом, приходится сделать вывод, что трансформация
понятия государственного суверенитета, ограничение и размывание
прежних его составляющих, является процессом объективным, не
зависящим от действий отдельных государств и правящих в них элит.
Более того: такие действия, если они направлены на возрождение
вестфалианских форм государственного суверенитета, неизбежно ведут к
замедлению экономического развития, попранию прав человека, а,
следовательно, и к росту социальной и межнациональной напряженности
внутри этих государств. Государства все явственней обнаруживают свою
неспособность и далее быть всеобщим регулятором. Следовательно,
объективен и неизбежен также и процесс роста суверенитета личности,
превращающейся в самостоятельный актор мирового экономического и
информационного пространства.
Тут, однако, следует вернуться к тому, что сказано выше, — к
противоречивости и неоднозначности процессов, вызванных свободным
трансграничным перемещением людей, капиталов и технологий. «Нельзя
не признать, — еще в самом начале XX века писал Э. Бернштейн, — что
пространственное расширение всемирного рынка в связи с необычайным
сокращением времени, необходимого для передачи сведений и перевозки,
настолько увеличивают возможности сглаживания расстройств рынка,..
что можно считать невероятным возникновение всеобщих промышленных
кризисов, подобных бывшим раньше» . Несложно заметить, что немецкий
экономист, хотя и поторопился несколько с выводами, но, по сути,
оказался прав: именно пространственное расширение рынка вкупе с
сокращением времени для передачи сведений (к концу XX века оно
сократилось
практически
до
нуля!)
привело
к
исчезновению
традиционных кризисов перепроизводства. Однако, свободный переток
капиталов, регулируемый лишь их стихийным стремлением к
максимальной прибыли, немало способствовавший исчезновению старой
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формы кризисов, в последние десятилетия возродил их в форме
финансовых кризисов, механизм возникновения которых достаточно
исследован на примере азиатского кризиса 1998 года. В настоящее время
мы живем под угрозой развития еще одного подобного кризиса, который
может быть вызван резким притоком спекулятивного капитала в Россию
(что почему-то вызывает лишь неумеренный оптимизм российских
чиновников) вкупе с проблемами рынка ипотеки в США и ряда других
рынков, поскольку экстренные меры, предпринимаемые мировыми
резервными системами, оказываются недостаточно эффективными.
Разовьется этот новый кризис, или его удастся погасить, в момент
написания этой статьи еще неясно. Но совершенно ясно, что стихийный
переток капиталов в поисках наивысшей прибыли уже нельзя оценивать
как однозначно положительное явление.
Еще сложнее обстоит дело с фактически свободным, несмотря на
множество
мер
по
его
ограничению,
принятых
различными
государствами, трансграничным перетоком рабочей силы. Этот процесс
помог многим ведущим экономикам мира справиться со своими
проблемами, а населению трудоизбыточных стран и регионов
поддерживать свое благосостояние на приемлемом уровне, но…
Ментальные, культурные, религиозные отличия трудовых мигрантов от
населения тех стран, в которых они пытаются устроить свою судьбу,
приводят к стихийному формированию в принимающих странах
относительно компактных районов их проживания, что и в дальнейшем
тормозит их ассимиляцию, обрекая, по сути, на маргинальное
существование в качестве «граждан второго сорта», консервируя
социальное неравенство и порождая многочисленные конфликты,
межнациональный
характер
которых
—
всего
лишь
видимая,
мифологизированная форма их сложной социальной природы .
Последствия этих процессов уже в полной мере хлебнул Париж и ряд
других европейских городов. События в российской Кондапоге следует
считать лишь первым, слабым звоночком — компактные «национальные»
поселения мигрантов в настоящее время лишь формируются на
периферии всех крупных российских городов, причем быстрее всего
вокруг Москвы.
О том, что свободное трансграничное распространение информации
также имеет свою изнанку, даже не приходится говорить. Интернет —
всего лишь технологическая возможность, которая может использовать
любыми силами и в любых целях. Сайты маргинальных политических
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движений,
террористических
организаций,
распространителей
порнографии и педофилов существуют в сети, и ни одна полиция мира
ничего с ними поделать не может…
Сюда следует добавить, что значение даже такого инструмента
традиционного государства как вооруженные силы в современном мире
неуклонно убывает. Несмотря на явное военное превосходство ни России
в Чечне, ни США в Ираке не удалось добиться целей, ради которых
затевались вооруженные операции. Более того: в настоящее время уже
совершенно очевидно, что неучтенные негативные последствия этих
операций будут иметь куда большее и более длительное значение, чем
призрачные победы оружия.
Таковы реалии сегодняшнего мира, в котором государства утратили
свои позиции всеобщего регулятора, а многие ускользнувшие от
государственного регулирования и потому стихийно протекающие
процессы обнаруживают свою пугающую изнанку.
Как представляется создателям проекта «Мегарегион — сетевая
конфедерация», именно в этих условиях все возрастающую роль могут и
должны играть горизонтальные трансграничные объединения, особенно
объединения
интеллектуальные,
ставящие
своей
целью
не
непосредственное политическое или иное воздействие на реальность, но
ее осмысление и адресующиеся тем самым непосредственно к
суверенным личностям как новым акторам мирового политического,
экономического и информационного пространства. Все сознания
личности просто не существует, и потому именно воздействие на
сознание, не мифологизирующее его подобно всякой политической
пропаганде, но вооружающее знанием и помогающее ориентироваться в
реалиях окружающего мира, является надежным и единственно
нравственным регулятором ее поведения.
Горизонтальные объединения личностей родились, разумеется, не
вчера. Они имеют уже довольно длительную историю. Одна из первых
попыток научного их анализа была предпринята более 35 лет назад
антропологом Лютером Герлахом и социологом Вирджинией Хайн на базе
общественных движений в США в 60-тые — 70 годы. В дальнейших
исследованиях Л. Герлах и Гарри Палмер определили различные
общественные организации такого типа как сегментированные, то есть
состоящие из нескольких групп, полицентричные, или возглавляемые
несколькими лидерами, и сетевые, или объединенные сетевой
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активностью. Этот тип организаций они сокращенно назвали SPIN
(segmented, polycentric, ideologically integrated networks) .
Наш подход основан на дальнейшей фрагментации SPIN структуры
применительно к условиям взаимодействия между участниками сети с
помощью Интернета в стране, находящейся в условиях трансформации.
По меткому определению канадских исследователей — здесь создается
«общественное электронное пространство» , и здесь его роль даже более
значительна, чем в демократических обществах.
Наиболее полно ситуация с сетевыми сообществами изложена в
работе исследователей Ранд Корпорейшн Джона Арквила и Дэвида
Ронфельдта «Сети и сетевые войны: будущее террора, преступлений и
воинственности» . Однако даже в этой фундаментальной работе не
затрагивается вопрос о новой роли и новом качестве личности в условиях
информационного общества. Но именно это, на наш взгляд, имеет
решающее значение. И в опубликованной в Интернете в августе 2007 года
статье этих же авторов на английском языке «Перспективы ноополитики»
речь идет, в частности, о сдвиге мира от мира, формирующегося на
основе государств (state-centric), к миру, формирующемуся на основе
сетей (network-centric). И вновь авторы не исследуют процесс глубже, не
переходят к роли личности в информационном обществе и не пытаются
развить эту тему.
В условиях транзита на постсоветском пространстве сетевые
образования по-новому ставят вопрос о демократии. Демократия в
государстве и демократия в электронном пространстве в значительной
степени различны. Если демократия в государстве создает иерархическую
систему управления с делегированием полномочий с уровня на уровень,
то демократия в электронной среде превращается в прямую демократию,
существующую без посредников и без иерархии. Так формируются
горизонтальные сообщества.
В течение последних 15 лет в мире произошли очень важные
технологические
изменения.
Глобализация
набирает
силу,
а
информационное общество проникает в каждый дом. Постсоветская
российская бюрократия недооценила эти процессы. На базе Интернета
возникают качественно новые сетевые объединения. И постепенно
именно они становятся реальными общественными и политическими
акторами. Их многостороннее влияние возрастает и будет возрастать в
течение ближайших десятилетий.
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В современной Европе там, где еще совсем недавно существовали
разделительные линии между странами, создано основанное на
достижениях
цивилизации
межгосударственное
образование
—
Европейский Союз, возникновение которого означает исторический
вызов традиционному этатизму. Но если в Европе исторически сложилось
так, что государство предназначено служить человеку, то в России оно и
сегодня стремится поглотить человека, подчинив его своим целям и
структурам.
В современной России есть силы, которые тормозят и далее будут
тормозить темпы интеграции страны в мировую экономическую систему,
опираясь на застывшие представления о том, что такое государство и
демократия, не замечая, что еще в прошлом веке начался отсчет времени
новой, информационной эпохи, в которой судьбы людей будут важней
судеб олигархических и бюрократических структур.
Возникновение международной сетевой среды у разделительной
линии в рамках региона Балтийского моря позволяет перевести
отношения между людьми, оказавшимися по разные стороны границ, на
совершенно иной уровень. Уровень, на котором контакты между
профессионалами в гуманитарных областях знаний происходят без
посредников, без грантодателей, без чиновников, без министерств и в
конечном итоге без государств. Внешняя и внутренняя политика
государства, которая была доступна лишь избранным, становится
доступной каждому. Внешняя и внутренняя политика становится
одновременно и сетевой внешней и внутренней политикой.
Особенность проекта «Мегарегион — сетевая конфедерация»
заключается в том, что его осуществление не связано со средствами
многочисленных зарубежных фондов, с их бюрократическими аппаратами
и с такими же бюрократическими требованиями к получателям грантов —
с одной стороны, и со средствами российских государственных и
олигархических структур с другой. Основой данного проекта является
финансовая независимость. Таким образом, лишь личная гражданская
инициатива организаторов и участников проекта является базой для
формирования новых межличностных и международных отношений,
основанных на доверии, профессионализме, ответственности и духе
доброй воли.
Участники проекта «Мегарегион — сетевая конфедерация» осознают
себя как независимый интеллектуальный клуб экспертов, изучающих
экономические, политические и культурные процессы, протекающие в
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регионе Балтийского моря, и, прежде всего, на Северо-Западе России,
являющемся частью этого региона.
Проект «Мегарегион — сетевая конфедерация» полностью
независим, не нуждается в патронате какой-либо иной, в том числе и
государственной, структуры и не признает над собою такого патроната.
Все участники дискуссий представляют в них только лично себя, свой
опыт и свои знания. «Мегарегион» не создает никаких структур, кроме
технических. Все участники его дискуссий равны и свободны в своих
высказываниях. Дискуссии не преследуют цели выработки единой
позиции по обсуждаемым вопросам, и потому проект может объединять
людей со значительно различающимися политическими убеждениями.
Единственное основание для их объединения — серьезный интерес к
заявленной
тематике.
Проект
не
преследует
цели
выработки
рекомендаций для каких-либо политических или общественных
организаций. Он создан для оказания неформального интеллектуального
воздействия на общественное мнение и сложившиеся в результате
трансформации государственные структуры современной России и других
стран с целью обеспечения безопасности для людей, живущих в регионе
Балтийского моря, их возможности выжить и самореализоваться.
Не противопоставляя себя институтам государства, участники
проекта «Мегарегион — сетевая конфедерация» исходят из того, что
государство перестало быть единственным актором в международных
отношениях,
которые
во
все
большей
степени
формируют
непосредственные и преимущественно региональные связи бизнеса,
общественных организаций, интеллектуальных сообществ и личностей. В
развитии этих связей, в их крепнущей независимости от государственных
структур участники проекта усматривают один из важнейших факторов
глобального развития на современном этапе.
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