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Основываясь на опыте столе�

тий, даже не десятилетий,

можно констатировать, что тер�

роризм очень древний феномен.

Он принимал разные формы в

разных местах и в разное время.

В начале прошлого столетия пра�

вительства и общества террори�

зировали анархисты. Еще не�

сколько десятилетий назад са�

мым популярным видом терро�

ризма считалось похищение са�

молетов боевиками ООП. Имен�

но тогда терроризм приобрел ме�

дийный аспект, который достиг

своего пика во время атак 11 сен�

тября 2001 года.

Сегодня мы живем во времена

постмодернизма – в том, что ка�

сается отношений между СМИ и

терроризмом. Мы по�прежнему

видим, что определенные группы

стремятся нанести как можно

больший урон жизням людей, но

также проявляется то, что я бы

назвал «перепродажей террориз�

ма», которой занимаются отдель�

ные люди, маленькие сетевые со�

общества, у которых гораздо

меньше возможностей, но атаки

которых могут быть более часты�

ми. Более того, эти группы при�

обрели возможность наносить

вред людям, не убивая их, а воз�

действуя на их частную жизнь.

Безусловно, публичность для со<
временного человека почти неиз<
бежна — у всех есть телефоны с
камерами, и каждый может сде<
лать публичным себя и то, что про<
исходит вокруг него. Но это же де<
лает человека уязвимым для, на<
пример, кибертерроризма, кото<
рый может быть даже более эф<
фективным, чем традиционный
терроризм. И сайт «Викиликс»

это с успехом доказал.

Безусловно, соблазн «слива»

документов и информации из

недр правительства был всегда и

повсеместно силен с тех пор, как

правительства стали засекречи�

вать документы. В этом нет ниче�

го нового. Правительства и об�

щества и прежде встречались с

подобными и даже более сущест�

венными «сливами». Но в дан�

ном случае имеет место столь

массовый «слив» документов,

что он поневоле вызывает инте�

рес у широкой публики. Тут суть

в сочетании доступа к информа�

ции, с одной стороны, и возмож�

ности быстро ее распространить

без какого�либо контроля. В

этом сочетании весь смысл.

Стоит обратить внимание на

еще один факт. После атак 11 сен�

тября наступило осознание того,

что всякого рода информацию в

рамках ответственного за безопас�

ность бюрократического аппарата

требовалось распространять более

широко и эффективно. Это озна�

чало, что информация должна бы�

ла свободно перемещаться между

отделами, где кто�то мог бы рас�

познать в ней что�то важное. По�

этому ею начали делиться между

ведомствами. Как следствие, бы�

ли созданы сети, в которые полу�

чили доступ даже служащие низ�

кого ранга. И вот один из этих

служащих похитил документы и

распространил их. А теперь пред�

ставьте, если бы в Сеть выложили

не низкопробные документы для

служебного пользования, а что�

либо более весомое.

Теперь правительствам придет�

ся либо смириться с возможнос�

тью подобного «слива», либо по�

строить преграду на его пути. Од�

нако очень трудно эффективно

делиться информацией и при

этом держать ее за непроницае�

мой стеной. И если правительства

мира хотят сотрудничать, им при�

дется примириться с возможнос�

тью повторения недавних собы�

тий. Поэтому пока можно конста�

тировать, что долгосрочный эф�

фект «Викиликс» будет гораздо

меньшим, чем ожидается. Во всем

этом и вправду нет ничего удиви�

тельного – ни информация, ни

факт того, что это случилось. Это

неминуемо должно было случить�

ся и, конечно же, случалось в

меньших масштабах каждый

день. Сотрудничество в совре�

менном мире более важно, чем

сохранение никому не интерес�

ных секретов. А перед миром сто�

ят действительно серьезные про�

блемы. Во�первых, глобальный

финансовый кризис, который

еще не закончился и потенциаль�

но может принести еще много не�

приятных сюрпризов. Во�вторых,

это проблема распространения

ядерного оружия (Иран, Корея,

Пакистан), все вопросы, связан�

ные с распространением воору�

жений. В частности, чрезвычайно

важно ратифицировать и выпол�

нить все положения нового дого�

вора СНВ между США и Россией.

Далее идет ряд вопросов, важней�

шие из которых, здравоохранение

и продовольственная безопас�

ность, становятся актуальными

повсюду. ��
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