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Прощаемся с Intersection

Дорогие наши читатели, как главный редактор проекта Intersection, хочу поделиться с вами двумя
новостями – плохой и хорошей.
Позвольте мне начать с грустного. Я с сожалением информирую вас о моем решении приостановить
проект Intersection: Россия/Европа/Мир. Сайт останется доступным для всех, кто заинтересован в
изучении наших архивов, но он не будет обновляться. «Почему же?» - спросите вы.
С самого начала все финансирование проекта осуществлялось самим его издателем – польской
государственной организацией (Центр польско-российского диалога и согласия), которую я имею честь
возглавлять с 2016 года. Центр начал свою работу, направленную на поощрение диалога между
поляками и россиянами, в 2011 году после того, как польский парламент подписал соответствующий
закон. В 2014 году российская агрессия против Украины, аннексия Крыма и продолжающаяся война в
Восточной Украине изменили modus operandi Центра, частью этой эволюции стал проект Intersection.
Однако с самого начала мы знали, что без дополнительных ресурсов мы не сможем обеспечить

стабильность и долговечность проекта, т.к. бюджет был ограничен, а в перспективе планировалось
проведение многочисленных мероприятий, таких как исторические исследования, публикации,
стипендии, конференции и молодежный обмен. Последние два года были отмечены нескончаемыми
поисками средств, которые в итоге не привели к положительным результатам в основном из-за того, что
обычно таким государственным институтам, как мы, гранты не выделяются.
Но даже без дополнительных грантов нам удалось добиться довольно много. Мы запустили этот онлайнжурнал для более точного анализа политических, экономических, правовых и социальных изменений в
России, а также их региональных, европейских и глобальных последствий. Причины мы объяснили
здесь, и они все еще актуальны. Наша цель состояла в том, чтобы достучаться как до российской, так и
до англоговорящей аудитории, заинтересованной в политическом, экономическом, правовом и
социальном развитии России. Мы хотели предложить платформу общения для всех, кто интересуется
участием в дебатах с Россией и о России. Сработало это или нет – решать читателям. Растущее число
наших фолловеров и критиков, все большее количество авторов – как опытных, так и начинающих, – а
также регулярный троллинг заставляют нас думать, что мы добились успеха в осуществлении
компетентного анализа.
Проект финансировался Центром, но управлялся международной командой экспертов во главе с Ольгой
Ирисовой, Антоном Барбашиным и Фабианом Буркхардтом – они формировали ядро проекта с самого
начала. Без преувеличения можно сказать, что все, чего добился Intersection, произошло благодаря их
напряженной работе и полной отдаче. Мы опубликовали почти пятьсот статей на английском и русском
языках авторства более 140 экспертов из России, Польши, Германии, Украины, США, Великобритании,
Франции, Венгрии, Эстонии и других стран. Цифровая сфера характеризуется высокой конкуренцией и
многочисленные медиа площадки борются за угасающее внимание, поэтому мы гордимся тем, что нам
удалось завоевать доверие тысяч людей, регулярно читающих, комментирующих и распространяющих
наш контент.
Мы столкнулись со многими проблемами. В 2015 году, рассказывая о своей миссии, мы говорили о
предоставлении возможности осуществлять честный обмен идеями, если они основаны на
приверженности демократическим принципам и взглядам. Единственный способ борьбы с потоком
дезинформации, пропаганды и троллинга – это придерживаться ценностей, даже если это дает вашим
оппонентам возможность обвинить вас в предвзятости. Фактически это и привело к жестоким нападкам
на нас – как в личном плане, так и в институциональном. Некоторые наши противники, считающие, что
«все не так, как кажется», стали распространять ложные обвинения в том, что наш проект, должно быть,
является подспудной прокремлевской операцией. Первоначально мы думали, что название спонсора –
Центр польско-российского диалога и согласия – вводит в заблуждение, поэтому мы терпеливо пытались
объяснить идею и цель этой организации. Однако нам потребовалось некоторое время, чтобы понять
(простите за наивность), что мы просто столкнулись с многогранной реальностью цифровой
информационной борьбы. И когда нас начали атаковать кремлевские провокаторы, причем не только
агрессивными и глупыми комментариями, а также используя DDoS и фишинговые атаки, мы перестали
расстраиваться. Мы просто решили, что, по всей видимости, поступаем правильно.
Несмотря на то, что еще долго Центр будет испытывать фантомные боли от этого печального события, у
меня есть для вас и хорошая новость. Наши редакторы Ольга Ирисова, Антон Барбашин и Фабиан
Буркхардт решили запустить новый проект, который сохранит традиции Intersection и будет
реализовывать его в новых направлениях, обеспечивая качественный анализ России и увеличивая число
авторов проекта. Новый онлайн-журнал Riddle скоро выйдет в свет, поэтому следите за новой
инициативой. От имени Центра польско-российского диалога и согласия позвольте мне поблагодарить
всех тех, кто был с нами. Это было замечательное время для всех нас. Естественно, наша основная цель
еще не достигнута, поэтому если вы интересуетесь Россией и развитием польско-российских отношений,
пожалуйста, следите за тем, что мы делаем (а делаем мы достаточно много) на нашем веб-сайте и в
социальных сетях.
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