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От нации – к регионам

В современном мире почти исчезли взаимодействия наций. Даже по-
следний внутренний кризис Европы имеет ясную региональную структуру. 
Если столетиями происходил процесс образования из империй – наций, 
сейчас невооруженным глазом видно, как из наций возникают регионы.

Почему? Что изменилось?
Главный элемент, задающий этот переворот – инверсия „прошлое 

– будущее”.
Национальная принадлежность определяется, так или иначе, про-

шлым. В какой бы мы ни были социологической парадигме – нация требует 
стандартизированного языка, стандартизированной истории и т.п.

Как бы мы не относились к проблеме религии или классового рас-
слоения, принадлежность или не принадлежность к неким фигурам про-
шлого определяет принадлежность или нет к данной нации.

Регион – это проект. Принадлежность к региону задается принад-
лежностью к определенному типу будущего. С этой точки зрения СССР 
был одним из первых регионов  (первым был все-таки США).

Что произвело эту фундаментальную инверсию?
Предлагаемое объяснение связано с появлением фигуры мирового 

потребителя.
Потребителей много, но они не масса. Не имеют основных характе-

ристик „массового человека”. Последний, как хорошо описано, сражается 
за свои статусы (собственности, власти и т.п.) и в этом смысле определяет 
себя и свои реакции через прошлое, через свою принадлежность к чему-
нибудь. Соответственно, власти регулируют поведение масс через „среды 
заключения”, представленные Мишелем Фуко - фабрики, больницы, ар-
мии, школы, психиатрические больницы, тюрьмы и пр.

С этой точки зрения, главное изменение, произошедшее в мире, 
состоит в том, что многомиллионный, если не миллиардный потребитель, 
впервые в истории человечества идентифицирует себя через будущее, через 
свое стремление к чему-то. 

Однако потребитель отнюдь не психологическая характеристика. 
Это объективное место в системе производства и, главное, в системе власти. 
Потребитель включен в обменную сеть. Главная сделка потребителя - это об-
мен потребления вперед (авансом) на гарантию стабильности собственного 
будущего поведения, т.е. своей предвидимости (механизм кредитов, лизин-
гов и т.д.). С этим хорошо согласуется сетевой характер современных властей. 


