СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Концептуальные
вирусы
Вирус выглядит красивым и агрессивным. А появление вирусов, устойчивых к антибиотикам, признано одной из самых
серьезных опасностей для человечества уже в текущем году.
Вирусом называют такую самовоспроизводящуюся и быстро растущую при определенных условиях структуру, которая
проникает в живые клетки и организмы, серьезно нарушая
или уничтожая их жизненные программы. Более того, среди
версий происхождения человека есть одна из новейших, связывающая его с мутацией вследствие воздействия, схожего
с вирусным. Иными словами, вирусы — это серьезно. И даже
фундаментально.
Всего лишь за последние два года человечество создало 90%
всей информации, хранящейся в электронном виде. Это значит, что ежемесячно ее объем прирастает на 2–3% по отношению ко всей человеческой истории. Соответственно объем,
а возможно, и доля неполезного, вредного, опасного, вирусного в этой массе информации растет. Тем важнее разглядеть
в текущем хаосе информации события знаковые, определяющие долгосрочные тренды, и в особенности долгосрочные
опасности. Многие из них развиваются вирусоподобно: сначала проникновение, потом долгая «дрема» в организме и, наконец, стремительное манифестирование. На два знаковых
процесса стоит обратить особое внимание.
Во-первых, вирус «весенних пробуждений». «Арабская весна»,
«Ватиканская весна»... На фоне аморфно понимаемого глобального кризиса и шквала новых информационных массивов импульсы к переменам становятся в массовом мнении
самодовлеющей данностью, а перемены — самоценностью.
Чтобы за дымовой, шумовой и новостной завесой разглядеть
чьи-то целенаправленные шаги, требуется непродолжительное, усердное и высокоорганизованное усилие. А к тому моменту, когда кто-то разглядит извивы чьей-то игры, занавес
уже не один раз опустится и поднимется, сцена сменит артистов, поводы к раздумьям захлестнут друг друга не один раз.
Для примера вспомним уже забываемую отставку Папы Рим
ского Бенедикта XVI. Давление на него началось за четыре года до отставки. Сама последовательность умных и беспощадных ударов по репутации Ватикана свидетельствует
о хорошо организованной спецоперации. Сначала выпуск
книги «ООО Ватикан», потом скандал с исками в адрес более
3 тыс. католических священников, арест счетов и блокирование операций по картам, кинопрокат жесткой антипапской
ленты «У нас есть Папа», разоблачения дворецкого, Ватиликс,
новый аморальный скандал с высшими клириками, наконец,
угроза ареста самого Папы. Исход — отставка.
К каким последствиям приведут все эти уже случившиеся и намечающиеся революции — покажет время. По определению
Г. Киссинджера, есть революции демократические и исторические: «Исторические революции обычно идут рука об руку
с негодованием и оставляют после себя разруху».
А вирус революций — один из самых популярных в человеческой истории. Символичен в этом смысле троянский конь.
По сути — вирус. Успешно разрушивший мужественную, но
отчасти беспечную Трою. И не случайно целая популяция
компьютерных вирусов именуется троянской.
Во-вторых, вирусоподобным представляется и нарастающий
поток прецедентов по медийно-судебному преследованию

с целевым подрывом репутации бывших и не только бывших
руководителей высокого ранга. Так, продолжают трепать самонадеянного Берлускони, попал на судебный конвейер Саркози, важные фигуры немецкой политики сметены плагиатным скандалом. Не отпускают на правовой покой и экс-президента Германии Вольфа. Продолжается травля Петреуса,
теперь за причастность к пыткам над военнопленными. Довольно занимательно попадание действующего президента России в некий «черный список» финской полиции. Недоразумение, но медийно его так раскрутили как сенсацию,
что недоразумение стало почти угрожающим намеком. Визовым санкциям, а также развернувшейся в России кампании по
поводу счетов и имущества уготована своя судьба в дальнейшей политической тактике. А несчастный страдалец — олигарх в тайской тюрьме — ведь всего один из более чем десяти
тысяч российских граждан за зарубежными решетками.
Это лишь два из многих примеров вирусного поражения социальных систем. Но правда есть и в известной мудрости
«волки — санитары леса». И появление вирусов на эволюционном древе человечества до сих пор не объяснено однозначно наукой, признающей за ними помимо вредных влияний
вирусов и роль агента генетического разнообразия.
Главное все-таки не ужас от вирусов. Их много и будет больше,
они разнообразны, их разнообразие тоже растет. Противоборство социальным вирусам становится глобальным движением, проявляясь в колоссальном количестве инициатив личностей и их групп. Главное — это иммунитет здорового организма, его способность к иммунному ответу.
Начинается этот ответ на уровне концепций. Вирус концептуальный бывает трудно разглядеть за драмами и трагедиями
на улицах, в залах и кабинетах. Потому так и важны первоисточники и «составные части» теорий.
Однако со знанием дела и вполне компетентным нобелев
ским лауреатом А. Гором сказано: «Ни разу в нашей истории
не было такого сочетания братьев-близнецов — опасности
и перспективы, — как сейчас».
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