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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т
ГРЯД

УЩ
АЯ НЕТОКРАТИЯ

Да, существуют такие решения, как защита от по�

тери данных (DLP). Этот стандарт не случайно стал

очень популярным после скандала в банковской си�

стеме Лихтенштейна. С другой стороны, так же вер�

но и то, что никакая технология никогда не сможет
полностью остановить утечки информации, особенно

если этим будут заниматься лица, работающие вну�

три организации или компании, из которой проис�

ходит утечка.

В современном мире возникает новая элита, кото�

рая оправдывает свой статус владением новыми

коммуникационными технологиями. Меняет ли новая

«нетократия» саму природу элит и их конфигура�

цию?

Я думаю, на данный вопрос следует ответить ут�

вердительно. Разрешите привести один очень про�

стой пример. Еще не так давно компьютерщиков

называли «ботаниками». Сегодня же в ходу такие

«уважительные» термины, как «системный про�

граммист», «хакер» и так далее. Это происходит по�

тому, что изменилась сама концепция «власти». Се�

годня власть и информация – одно единое целое. «Бо�

таники» знают, как получить доступ к информации

и как ею манипулировать. Появление Интернета и

социальных сетей привело ко многим изменениям.

Насколько я могу судить, сегодня многим девушкам

нравятся молодые программисты, которых раньше

они презрительно называли «ботаниками». Изме�

нился баланс власти, изменилось и общественное

мнение. Появился и новый вид преступности – ки�

берпреступность. Уже существуют новые экономи�

ческие элиты, которые сколотили свои капиталы на

подобных преступлениях. Таким образом, стандар�

ты «старой школы» меняются, на арене появляются

совершенно новые, ранее никому не известные иг�

роки.

Современные коммуникационные технологии при�

водят к двум встречным процессам: с одной стороны,

они способствуют большей информационной откры�

тости и могут служить средством эмансипации

масс, с другой – это прекрасный инструмент для ма�

нипулирования массами и демократическими процеду�

рами. На ваш взгляд, какой из этих двух процессов

преобладает?

Мне кажется, преобладает первый процесс. Одна�

ко риск того, что все эти новые технологии будут

использованы для манипуляции массовым созна�

нием, достаточно велик. Это еще одна причина, по�

чему я сторонник Джулиана Ассанжа. Правительст�

ва манипулировали информацией в течение веков,

разве не так? Затем Гутенберг изобрел концепцию

«свободной прессы», отняв у элиты ее особую

власть, привнес культуру в массы. Культура позво�

лила этим массам развиться, увеличить свой потен�

циал и улучшить качество жизни. Возможно, «Ви<
киликс» – это такое же грандиозное событие XXI ве<
ка, как «революция Гутенберга» для XV. Я лично на�

деюсь на это. ��

Беседовала Юлия Нетесова

По законам США

распространение

секретной информа�

ции – это преступле�

ние. Любой сотрудник

государственных орга�

нов США, замешан�

ный в распростране�

нии секретной инфор�

мации, должен отве�

тить перед законом.

Что же касается того,

подпадает ли под аме�

риканскую юрисдик�

цию деятельность Джу�

лиана Ассанжа и со�

трудников «Вики�

ликс», то я думаю, этот

вопрос должен изу�

чаться отдельно, что,

собственно говоря, и

происходит. Лично я не

сомневаюсь, что их де�

ятельность преступна.

Публикации «Вики�

ликс» негативно отра�

зятся на американской

дипломатии, как и на

дипломатии любого го�

сударства, чьи дипло�

матические депеши и

военные донесения

стали достоянием об�

щественности. Если

«Викиликс» не ответит

по всей строгости зако�

на, многим может пока<
заться, что такого рода
деятельность ненаказу<
ема и допустима, и у них
тоже возникнет соблазн
обнародовать известные
им государственные се<
креты.

Основателями «Ви�

киликс» и теми, кто

оказывал им финансо�

вую и иную поддержку,

двигали, прежде всего,

антиамериканские на�

строения. Пока все

размещенные на сайте

документы нацелены

против США, и я ду�

маю, это вполне соот�

носится с информаци�

ей о связанных с «Ви�

киликс» людях. Я рас�

сматриваю «Викиликс»

как антиамериканскую

компанию.

В итоге иностранные

правительственные чи�

новники, лидеры оп�

позиционных партий,

диссиденты, религиоз�

ные, гражданские ли�

деры и ведущие бизне�

смены теперь с неохо�

той будут общаться с

американскими дипло�

матами, опасаясь раз�

глашения подробнос�

тей конфиденциально�

го общения. Едва ли

кто�то захочет прочи�

тать о себе в утренних

газетах. А значит, аме<
риканские дипломаты,
работающие за рубе<
жом, смогут получать
меньше ценной и прав<
дивой информации. Ду�

маю, с течением време�

ни ситуация нормали�

зуется, но в кратко�

срочной и даже в сред�

несрочной перспекти�

ве американским дип�

ломатам следует гото�

виться к тому, что их

иностранные собесед�

ники теперь будут

взвешивать каждое

слово, не будучи увере�

ны в том, что минис�

терство иностранных

дел США в состоянии

хранить чьи�либо сек�

реты. ��
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