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Египет разочаровал уже мно�
гих. Ждали, что юная демо�

кратия выскочит из социальных

сетей, как дети из кустов с кри�

ком «Падайте – мы всех уби�

ли!». Энтузиасты опечалены

рыхлостью уличных сил, кото�

рыми власть успешно латает

свои боевые машины. Кастрюли

на головах феллахов не спасают

от комбинированного воздейст�

вия ТВ, исламистов и военной

контрразведки. Социальный вес

«Братьев�мусульман» признать

неприятно. И журналисты пере�

ключились на что�то простое и

понятное им, например «Фейс�

бук». Толпе льстят, будто бы она

теперь стала умной толпой –
smart crowd. Рассказывают, как

«океан информации и техноло�

гий» затапливает «оплоты тира�

нии». О том как «Твиттер» рож�

дает власть. О да, но чью власть?

Говорят, в порнотеатрах ин�
тересней всего наблюдать за ау�
диторией. Революция в Каире –
это пир наблюдателей. Пока на

площадях безумствуют и пишут

в «Твиттер», за происходящим

хладнокровно следят, корректи�

руя тактику исламисты – и во�

енная контрразведка Египта.

Историк демократии Джон Кин

предсказал monitоry democracy –
«следящую» демократию буду�

щего, неотличимую от толпы.

Но военная контрразведка

Египта так себя и ведет. Пока

граждане увлеченно следят за

правительствами, правительст�

ва таким же образом следят за

гражданами, корректируя так�

тику и программы телевещания.

Дав улице разбушеваться и «от�

грызть себе лапы», военные реа�

листы проследили зверя до его

берлоги. Как и ожидалось, ре�

альные силы Каира – не «Твит�

тер». Это центры массового те�

левещания («Аль�Джазира») и

центры власти – финансовой,

региональной и мировой. Эф�

фект дают не новые технологии,

а комбинированная игра осна�

щенных ими машин.

Внешне сегодня все на стороне
толпы, а пропагандисты авто�
кратий выглядят растяпами.
Человек с коммуникатором в

кармане требует переживаний –

частых, ярких и недорогих. Мо�

бильность, дешевизна собира�

ния групп и эмоциональность –

все на его стороне. Но ведь лю�

ди хотят эмоций не просто «яр�

ких», но безопасных. Кто обес�

печит безопасную болтовню и

«неограниченный выбор»? Те,
кто это сделают, и будут властью.

В игре выиграет не дилетант с

коммуникатором, а тот, кто на�

блюдает поле и продумывает хо�

ды – ему проиграть нельзя. Это

в компьютерных играх проиг�

рываешь с комфортом, а не в иг�

рах Востока, где победитель и
есть власть. Новая власть. Чтобы

переиграть противников, влас�

тям придется обновиться. Воен�

ная контрразведка не предло�

жит улице «нарратив». Новому

нарративу обучат власть бунта�

ри, вернувшиеся с площадей,

полных крови, кала и битого

стекла.

Сетевые революции расширя�
ют поле конкурирующих сил, но
сильнейшей из них опять�таки
будет власть. Власть обучаема.

У египетских военных были хо�

рошие учителя – советские и

китайские советники, затем

американцы и израильтяне. Те�

перь их тренирует «Твиттер�ре�

волюция», собранная с глобаль�

ными медиа в политический ме�

ханизм. Новые «боевые социо�
машины» власти устойчивы к

новым технологиям. Если они

это докажут, революция в Егип�

те станет глобальным прецеден�

том нового властвования.

Улица не родит власть, но ули�

ца заставит власть властвовать

иначе. Комбинируя новые сред�

ства и сюжеты, рисуя впечатля�

ющие картины яркими краска�

ми из социальных сетей, власть

даст людям больше выбора, чем

революция. Правда, это будет

не совсем тот выбор, о котором

известно из теории демократии.

Это – серфинг в потоке образов,

сообщений и эмоциональной

горячки, «выносящей мозг».

Новая власть «тысячи и одного

нарратива» даст человеку новую

дозу эмоций, вместе с дешевой

и удобной их доставкой. Такая

власть войдет в океан коммуни�

каций смело, как русский ту�

рист в акульи воды Шарм�эль�

Шейха. ��
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