Виртуальное сообщество аналитиков-методологов
Михаил Сухарев
В 1998 году интернет-газета в России была еще в новинку. А такого понятия, как
«блоггер», не существовало вовсе. 20 февраля 1998 года на одном из неплохо посещаемых
сайтов polit.ru открылась интернет-конференция1, куда могли писать все желающие.
Одним из организаторов проекта был филолог и писатель Роман Лейбов.
Конференции удалось привлечь ряд интересных людей, среди которых был политолог
Глеб Павловский, создатель ряда интернет-проектов Григорий Громов, публицисты
Константин Крылов, Егор Холмогоров и Михаил Болотовский, экономисты Юрий
Кобленц-Мишке, Борис Львин и Анатолий Левенчук, физик Александр Скрипченко,
историк Модест Колеров, писатель Сергей Щеглов, кибернетисты Анатолий Левенчук и
Игорь Бощенко, один из авторов этой статьи Михаил Сухарев и ряд других (говоря
современным языком) блоггеров, большинство из которых скрывались за псевдонимами.
И. Бощенко некоторое время работал в области компьютерных моделей нейронных сетей,
что в дальнейшем сыграло важную роль.
Довольно скоро конференция стала демонстрировать явление, которое позже
назвали «краудсорсингом», и начала создавать значительный интернет-трафик, привлекая
читателей за счет контента, создаваемого множеством участников, пишущих на
добровольных основах.
Причем явно был ощутим эффект синергии, когда высказывания одних участников
вызывали активный отклик других, и вместе они создавали такое, что не смогли бы
отдельно друг от друга.
Через некоторое время несколько участников обратили внимание на тот
когнитивный эффект, который создавался он-лайн участием множества экспертов,
имеющих знания из разных областей.
При обсуждении почти любого вопроса оказывалось, что есть человек, знакомый с
этой темой. Даже если это голография, история сибирских народов или возникновение
новых биологических видов. Причем экспертиза происходила или моментально, или в
течение нескольких дней.
С когнитивной точки зрения интересно отметить, что почти все участники в своей
личной истории двигались от базового образования в совершенно новые для себя области
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(из физики в социологию, из истории в политику и так далее). При этом первоначальное
дилетантство (увлечение и изумление от нового знания) постепенно превращалось в
глубокое знание. Широкий кругозор, характерный для русской интеллигенции (от
которого,

возможно,

страдает

знание

узкоспециальное),

при

этом

приобретал

принципиальное значение.
Благодаря мультидисциплинарности каждого участника, им было легче понимать
друг друга и создавать общие модели реальности. Области экспертного знания участников
частично перекрывались, а частично были уникальны, что позволяло каждому вносить
свои уникальные ментальные модели и понятия через «интерфейс» перекрывающихся зон.
Эффективность конференции, как «когнитивной машины» была столь велика, что
некоторые участники копировали содержимое и создали свои интернет-архивы даже
после закрытия конференции владельцами сайта (см. список в конце статьи)
Все

это

происходило

в

период

общественных

дискуссий

по

вопросам

переустройства России. Поэтому особенно интенсивно обсуждались политические темы, в
широком историческом контексте.
В результате у некоторых участников возникла мысль о создании политического
движения, основанного на Интернет и использующего новые формы прямой демократии.
Теоретическими

источниками

послужили

работы

Юргена

Хабермаса2

и

идеи

«электронной демократии», уже распространенные в то время на Западе. Сухарев,
который работал в области регионального управления, привнес в образовавшийся дискурс
идеи партисипативного и коммуникативного планирования, а также организационнодеятельностных игр и «мыследеятельности» Г.П. Щедровицкого.
Некоторая часть участников конференции образовала группу, которую можно
условно назвать «коллективный разум» (была такая тема на конференции), которая пошла
значительно

дальше.

Возможно,

этому

способствовала

философская

подготовка

некоторых из них. Так, в появлении Интернет была усмотрена очередная стадия развития
человечества, основанная на изменении принципов коммуникации и сравнимая по
последствиям с возникновением речи, письменности и книгопечатания. Многие
социальные изменения связаны с письменностью и печатью. Возникновение крупных
государств связано с письменностью, а массовое образование и демократия в государствах
с многомиллионным населением – с печатью. Под сомнение был поставлен
методологический индивидуализм и индивидуальное мышление.
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Но летом 2003 года владельцы сайта polit.ru закрыли конференцию, после чего
большая часть участников перебрались на Живой Журнал (livejournal.com). Интересно,
что коммуникация между ними практически прекратилась, видимо, из-за другой
когнитивной структуры ЖЖ.
Примерно 18 ноября 2004 года между членами группы «коллективный разум»
состоялась интенсивная переписка по электронной почте под общим названием
«Дискуссия у нас тут». Игорь Бощенко предложил концепцию нового типа общества,
организованного по образу человеческого мозга, где коммуникацию вместо аксонов и
дендритов осуществляют цифровые информационные сети. Он же предложил удачное
название такого общества – «нейросоц».
Дальнейшее обсуждение, которое продолжалось в 2005 году, привело к
прояснению основных принципов социальных взаимодействий и принятия решений в
таком обществе. Группа решила продолжить дальнейшую разработку принципов
«нейросоца» и публикацию результатов на специальном сайте, и 20 ноября 2005 года был
зарегистрирован сайт neurosoc.ru. Некторое время на сайте публиковались тексты по
разным проблемам создания сообществ на принципах «нейросоца» и существовало
устойчивое сообщество, насчитывающее примерно пятнадцать человек.
Однако примерно через год по каким-то психологическим причинам деятельность
сообщества прекратилась, а содержимое сайта было утеряно. Но деятельность сообщества
не прошла даром. В ноябре 2005 года Бощенко опубликовал книгу «Эволюция
социальных систем»3, в которой обсуждалась когнитивная история человечества и
предлагался «нейросоциализм» в качестве формы его дальнейшего развития. А в 2008
году Сухарев опубликовал книгу «Эволюционное управление социально-экономическими
системами»4, где в более практическом стиле предлагались нейросетевые средства
управления территориальным развитием.
В это время популярность постепенно приобретает сайт Михаила Хазина
worldcrisis.ru, на котором тоже имеется система телеконференций. Интересно, что
значительная часть персонажей «конфы полит.ру» перебрались на «миркризис» и
некоторые из них продолжили там тему нейросоца или электронной делиберативной
демократии. И. Бощенко тем временем переехал с Урала в Москву и создал канал
интернет-телевидения «Нейромир-ТВ».
Дальнейшее развитие темы привело к тому, что в сообщество вошел Георгий
Жуков, который придал новый импульс развитию сообщества. Он зарегистрировал сайт
3

Бощенко, И. Эволюция социальных систем. http://neuroquad.ru/book/ess/ess.html
Сухарев М.В. Эволюционное управление социально-экономическими системами. Петрозаводск: КарНЦ
РАН. – 2008. - 258 с.
4

iwantto.org и привлек к его работе новых участников, среди которых были
профессиональные программисты. За время работы сайта (2010-2012 годы) количество
участников возросло до 121 человека. Средний возраст участников заметно снизился,
присоединились люди в возрасте 25-35 лет. Политическая тематика продолжала
оставаться в центре внимания, но постоянно шла разработка технологии обсуждения и
принятия решений. Центральной идеей обсуждения являлось более качественное
управление обществом на всех уровнях (городском, региональном, государственном) за
счет использования знаний большого количества людей. Компьютеры и интернет должны
дать

возможность

собирать

и

объединять

огромное

количество

выдвигаемых

предложений, отбирать лучшие, принимать общие решения.
Для коммуникации и создания документов использовались разнообразные
средства: Google Docs, Skype, группы в Facebook, Википедия по электронной демократии
на сайте iwantto.org. В результате самоорганизации сообщества был создан и
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ Фонд развития электронной демократии
(ФРЭД), создан сайт idemocracy.ru.
В дальнейшем идеи, развиваемые в сообществе, были восприняты Российским
агентством по развитию информационного общества (РАРИО), которое в 2012 году
организовало в Москве Первый федеральный конгресс по электронной демократии5. Часть
виртуального сообщества iwantto была делегатами этого конгресса. Впоследствии
конгресс проводился в 2013 и 2014 годах.
Несколько позже был создан Фонд информационной демократии6 (ФИД),
исполнительным директором которого первоначально был Г. Жуков. Достаточно широко
распространившиеся к тому времени идеи электронной демократии были поддержаны
президентом России В.В. Путиным, в результате чего был создан проект «Российская
общественная инициатива»7 (РОИ), согласно которой предложения, набравшие более
100000 голосов по интернет-голосованию должны быть в обязательном порядке
рассмотрены

органами

государственной

власти

России

(правительством

или

Государственной думой). РОИ в настоящее время работает, рассмотрено более 4000
инициатив. Однако Г. Жуков ушел из ФИД, поскольку считал его политику недостаточно
открытой.
Но коммуникация между членами интеллектуального сообщества не прекратилась.
Приватная конференция в Скайп непрерывно продолжается более четырех лет, работают
группы в Фэйсбук.
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Страница коммуникации: ссылки на разные источники по Нейросоцу
Живой Журнал:
http://neurosocium.livejournal.com
Архив Полит.ру:
http://web.archive.org/web/20021114102012/http://www.polit.ru/boardZ/polit.422.html
http://www.zhurnal.ru/boardZ/polit.422.html
Темы по Нейросоцу на Мировм Кризисе (к сожалению, постинги до 2005 года
отсутствуют):
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В СУ-4
http://worldcrisis.ru/crisis/153660
ПРОДОЛЖАЕМ ПРО НЕЙРОСОЦ...
http://worldcrisis.ru/crisis/129303
Виварий:
http://polit-archive.narod.ru/vivari.html
См. также (если удастся найти):
Control + Shift. Публичное и личное в русском интернете = Control + Shift. Public
and Private Usages of the Russian internet : сб. статей / под ред. Н. Конрадовой, Э. Шмидт,
К. Тойбинер. – М. : Новое лит. обозрение, 2009. – 318 с. : ил. – Парал. загл. на англ. яз. –
ISBN 978-5-86793-683-9.

