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Аннотация
Знаменитый английский эволюционист и популяризатор науки Ричард Докинз, о

котором так много писала «Химия и жизнь», – не только автор теории мемов и страстный
сторонник дарвиновской теории эволюции, но и не менее страстный атеист и материалист.
Чарльз Дарвин в одном из своих писем заметил наполовину в шутку, что рассказать о
грубой, слепой и жестокой созидательной активности природы могла бы лишь «книга
Служителя дьявола». Полтора века спустя вызов был принят. Сборник своих статей,
впервые вышедший в 2003 году, Докинз назвал «Служитель дьявола» («A Devil's Chaplain.
Selected Essays by Richard Dawkins», Weidenfeld & Nicolson, London, 2003). Впрочем,
эволюционным механизмам посвящена лишь часть статей, вошедших в книгу. Другая и,
может быть, важнейшая для автора тема – непримиримая, бескомпромиссная борьба за
ясность мышления.

(Публикуется в сокращении.)
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Вирусы мозга
 

Питательная среда для репликанта
 

Одна милая шестилетняя девочка, хорошо мне знакомая, верит в Деда Мороза и хочет,
когда вырастет, стать зубной феей (сказочное существо, которое уносит выпавшие молочные
зубы. – Примеч. переводчика). Она и ее ровесники верят, что Дед Мороз и зубные феи суще-
ствуют на самом деле, поскольку уважаемые взрослые с серьезным видом рассказывают про
них. Если вы расскажете этой девочке о ведьмах, превращающих принцев в лягушек, она и
в это поверит. Если вы расскажете ей, что плохие дети вечно горят в аду, ей будут сниться
кошмары. Я только что узнал, что эту славную, доверчивую шестилетнюю девочку послали
на неделю в католическую монастырскую школу. Какие у нее шансы?

Человеческое дитя в ходе эволюции приспособилось к тому, чтобы впитывать куль-
туру своего народа. Самый яркий пример – ребенок обучается основам родного языка в
течение нескольких месяцев. Обширный словарь разговорной речи, целая энциклопедия
информации, необходимой для поддержания беседы, сложнейшие правила синтаксиса и
семантики – всё это переносится из разума окружающих взрослых в разум нашей девочки
гораздо раньше, чем она дорастет нам до пояса. Но когда вы запрограммированы на то, чтобы
интенсивно усваивать полезную информацию, нелегко в то же время отбрасывать информа-
цию вредную или опасную. Как больные иммунодефицитом, дети открыты для ментальных
инфекций, которые взрослые отражают без усилий.

ДНК тоже включает в себя паразитические коды. Клеточная машинерия идеально под-
ходит для копирования ДНК. Можно сказать, что клетка копирует ее с тем же усердием, с
каким дети подражают родительской речи. Неудивительно, что клетка становится хозяином
для ДНК-паразитов – вирусов, вироидов, плазмид и прочих деклассированных генетических
элементов. Паразитическая ДНК даже встраивается в хромосому, чтобы стать с ней единым
целым. Единственное, что отличает вирусную ДНК от хозяйской, – это способ, которым
она передается следующему поколению. «Законная» хозяйская ДНК нацелена на передачу
потомству по правильному пути, через сперматозоид или яйцеклетку. «Незаконная», пара-
зитическая ДНК ищет более быстрые и менее сложные пути в будущее, предпочитая поло-
вым клеткам брызги при чихании или кровь.

Для данных на дискете компьютер – такой же рай, как ядро клетки для ДНК. Компью-
тер, его диск и устройства ввода созданы чрезвычайно похожими на мозг. Как и молекулы
ДНК, биты на магнитном носителе «не хотят» в буквальном смысле этого слова быть ско-
пированными. Тем не менее вы можете написать компьютерную программу, которая будет
копировать сама себя, и не только в памяти одного компьютера, но сумеет проникнуть и
в другие. Компьютеры так хорошо приспособлены для копирования битов и так добро-
совестно повинуются инструкциям, содержащимся в этих битах, что представляют собой
легкую мишень для самореплицирующихся программ. Читатель, знакомый с теорией эгои-
стичных генов и мемов, очевидно, уже понял, что нынешние компьютеры с их беспорядоч-
ным обменом дискетами и электронной почтой просто напрашиваются на неприятности. В
нынешней эпидемии компьютерных вирусов удивительно только то, что она началась срав-
нительно поздно.
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Компьютерные вирусы: модель

информационной эпидемиологии
 

Компьютерные вирусы – участки кода, которые прививаются в существующие, закон-
ные программы и нарушают их нормальную работу. Они могут передаваться на дискетах
или по сети. Технически их следует отличать от «червей» – те представляют собой целые
программы и путешествуют по сетям в соответствии с собственными правилами. «Троян-
ские кони», третья категория подобных программ, реплицируются не сами, а доверяют это
людям, которые думают, что переписывают порнографию или еще какое-либо привлекатель-
ное содержимое «коня». И вирусы, и черви говорят на компьютерном языке: «Дуплицируй
меня». Но они могут выполнять и другие действия, удовлетворяющие мелкое тщеславие их
авторов. Эти побочные эффекты могут быть «шутками» (как у вируса, который провозгла-
шал через динамики «Макинтоша»: «Без паники!»), вредоносными выходками (как у вируса,
стиравшего жесткий диск после издевательского экранного сообщения о надвигающейся
катастрофе), политическими демонстрациями (вирусы «Спаниш Телеком» и «Пекин», про-
тестующие против избиений студентов и платы за телефонные переговоры) или просто слу-
чайными (если программист не умел толком использовать команды низшего уровня, нужные
для создания эффективного вируса или червя). Известный «Интернет Ворм», парализовав-
ший большую часть компьютерных мощностей США 2 ноября 1988 года, не задумывался
как очень уж опасный, но, выйдя из-под контроля, за 24 часа замусорил память 6000 ком-
пьютеров своими копиями, число которых росло по экспоненте.

Компьютерные вирусы не заперты в электронной среде. На пути из компьютера в ком-
пьютер вирус может пройти через типографскую краску, лучи света, человеческий глаз,
нервные импульсы и сокращения мышц пальцев. Компьютерный журнал, печатавший тек-
сты вирусных программ, чтобы удовлетворить интерес читателей, вызвал всеобщее неодоб-
рение. В самом деле, идея запустить вирус так привлекательна для незрелого ума, что пуб-
ликовать любого рода информацию о том, «как сделать вирус своими руками», очевидно,
совершенно безответственный поступок.

Я не намерен публиковать вирусные коды. Но есть некоторые приемы эффективного
создания вирусов, которые так хорошо всем известны и даже банальны, что я никому не
причиню вреда, упоминая их.

Вирус, который чересчур обильно плодится в одном компьютере, скоро будет обна-
ружен, потому что симптомы засорения памяти слишком очевидны. Вот почему многие
вирусы, прежде чем заражать систему, проверяют, нет ли уже в ней подобных вирусов.
Это открыло путь защиты, аналогичный иммунизации. В те дни, когда специальных анти-
вирусных программ еще не было в продаже, я сам проводил примитивную «вакцинацию»
моего компьютера. Вместо того чтобы уничтожить обнаруженный вирус, я просто разрушал
его код, сохраняя «оболочку» с характерным сигналом-«подписью». Теоретически новые
вирусы того же семейства, попадающие в мою систему, должны были узнавать свою под-
пись и воздерживаться от повторной инфекции. Я не знаю, работала ли моя вакцинация, но
мне тогда казалось более эффективным делать чучела вирусов, чем просто уничтожать их.
Сегодня лучше предоставить решение этой проблемы профессионалам, пишущим антиви-
русные программы.

Чересчур вирулентный вирус быстрее засекут и уничтожат. Вирус, который, попав в
компьютер, немедленно и сильно его повреждает, не сумеет попасть в множество компью-
теров. Он может произвести самый что ни на есть забавный эффект в одном компьютере
– стереть тезисы докторской диссертации или сделать еще что-нибудь столь же уморитель-



Р.  Докинз.  «Вирусы мозга»

6

ное, – но он не вызовет эпидемии. Некоторые вирусы, следовательно, создаются таким обра-
зом, чтобы вызывать маленький, почти незаметный эффект, который тем не менее может
быть весьма вредным. Один из таких вирусов, вместо того чтобы стирать целые секторы,
случайным образом слегка изменяет цифры (как правило, имеющие отношение к финан-
сам), внедряясь в строчки и колонки. Другие вирусы прибегают к стратегии случайного
включения, например стирают только один из 16 зараженных дисков. Третьи используют
принцип бомбы с часовым механизмом. Современные компьютеры «знают», какое сегодня
число, и такие вирусы могут дать о себе знать по всему миру одновременно, в определенный
день, например в пятницу 13-го или 1 апреля. С точки зрения паразита не важно, насколько
катастрофичными будут последствия атаки, коль скоро он успеет распространиться раньше
(тревожная аналогия с теорией старения Медавара—Уильямса: мы жертвы летальных и
условно-летальных генов, которые активизируются только после того, как дадут нам доста-
точно времени для размножения). Чтобы защититься, крупные компании даже делают неко-
торые компьютеры из своего парка «шахтерскими канарейками» (имеется в виду обычай
брать в шахту клетки с канарейками или мышами, которые раньше людей ощущали появле-
ние ядовитого газа. – Примеч. переводчика): переставляют их календари на неделю вперед,
так что «часовой механизм» вируса-бомбы срабатывает сначала в этих компьютерах, преду-
преждая о приближении великого дня.

Неудивительно, что эпидемия компьютерных вирусов запустила «гонку вооружений».
Антивирусные программы продаются в огромных количествах. Некоторые из них содержат
специфические, узнаваемые коды вирусов. Другие пресекают все попытки вмешательства в
чувствительные области системы и докладывают об этом пользователю.



Р.  Докинз.  «Вирусы мозга»

7

 
Конец ознакомительного фрагмента.
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