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Технические возможности для

существования таких систем, как

«Викиликс», не новы. Почему это

явление возникло лишь сейчас? Что

изменилось с того момента, когда

блоги стали политическим явлени�

ем?

На самом деле «Викиликс» су�

ществует уже несколько лет. Ду�

маю, сейчас этот сайт достиг сво�

его апогея, наивысшей точки

внимания к его проектам и иде�

ям. В основном такая известность

пришла к сайту за счет очень при�

стального внимания к нему со

стороны международной прессы.

Атаки на различные сайты, кото�

рые инициировались «от имени»

Джулиана Ассанжа, также полу�

чили огромное внимание со сто�

роны прессы, вызвав еще больше

слухов и догадок. Думаю, все эти

факторы в итоге и способствова�

ли огромной популярности «Ви�

киликс».

Дипломаты всего мира солидар�

но отказались от возможности

использовать материалы «Вики�

ликс» в своих интересах. На поли�

тическую повестку они не оказали

влияния. А на что, собственно,

этот скандал повлиял? Произошел

ли некий переворот?

Нельзя утверждать, что после

публикации этих материалов в

мире не произошло никаких из�

менений. Мне кажется, слишком

рано говорить о возможных по�

следствиях. При этом я не думаю,
что публикация этих дипломатиче<
ских депеш быстро изменит поло<
жение дел на мировой арене. Пра�

вительства полагаются на бизнес

больше, чем на дипломатические

отношения. Вежливая улыбка и

умение выходить из непростых

ситуаций составляют основу дип�

ломатии. Я имею в виду, что это

уже далеко не первый случай,

когда сотрудники госаппарата

той или иной страны отрицатель�

но отзываются о другом государ�

стве. Несмотря на это, экономи�

ческие отношения между США и

другими странами продолжают�

ся. Публикация этих депеш повли<
яла на разделение обязанностей и
на доступ к информации по слу<
жебной необходимости, на так на<
зываемый принцип «надо знать».

После трагедии 11 сентября Ва�

шингтон признал, что Соединен�

ные Штаты недостаточно плотно

общаются с другими странами на

дипломатическом уровне и на

уровне спецслужб. Вследствие

этого такая деятельность была

расширена, и проект Джулиана

продемонстрировал нам, что об�

мен информацией после

9/11 стал, пожалуй, даже черес�

чур активным.

Означает ли феномен «Вики�

ликс», что государства утрачива�

ют монополию на контроль над

той информацией, которую они

предоставляют обществу? Явля�

ется ли «Викиликс» переходом к

новой эре открытости, когда уже

невозможно вести «двойную игру»

и держать некоторые договорен�

ности или факты в тайне?

Отвечая на первый вопрос, мо�

гу сказать, что мне так не кажет�

ся. На самом деле в этих депешах

не содержалось ничего «удиви�

тельного», то есть в них содержа�

лась информация, которую мы

привыкли получать из обычных

СМИ, как национальных, так и

международных. На ваш второй

вопрос я ответил бы утвердитель�

но. «Викиликс» требует прозрач�

ности в международных отноше�

ниях, и, судя по всему, отныне го<
сударствам будет труднее хранить
секреты. По крайней мере, тем из
них, где граждане имеют открытый
доступ к Интернету. Мне кажется,

в странах, где Интернет не очень

развит или ограничен, воздейст�

вие феномена «Викиликс» ока�

жется гораздо менее ощутимым.

Существуют ли технические

средства, способные защитить нас

от этой излишней открытости,

когда любые тайны – как личные,

так и государственные – оказыва�

ются доступными абсолютно лю�

бому человеку, обладающему опре�

деленными техническими навыка�

ми?
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пейский специалист по инфор�
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«Викиликс» — это такое же грандиозное событие

XXI века, как «революция Гутенберга»


