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Виртуальные бойцы невидимого фронта
В статье на примере двух известных медийных персон – Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа – показано, как мультимедийные технологии влияют на развитие коммуникационной среды в мире.
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В Америке и России приобрел широкую известность шпионский процесс по делу экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, обвиняемого в передаче секретных документов газетам The Guardian и The Washington Post. Программист компании Booz Allen Эдвард Сноуден, выполнявший работу для Агентства национальной безопасности США, в конце мая 2013 года, скопировав секретные документы о том, как американская разведка с помощью ведущих интернет-компаний следит за гражданами по всему миру, вылетел в Гонконг, а затем в Россию.
Сноуден в первых свои интервью российским СМИ сказал о том, что общество даже не представляет масштабов слежения: «Сидя за своим столом я мог следить за любым человеком. За вами, за вашим бухгалтером, федеральным судьей, даже президентом, если бы у меня был адрес его личной электронной почты».
1 августа 2013 года Сноуден получил временное убежище в Российской Федерации. Через три месяца, 1 ноября, программист из ЦРУ получил работу в России. Теперь он занимается поддержкой крупного российского сайта. И как говорят его новые русские друзья, весьма успешно!
Другой непобедимый спецслужбами мира боец информационного фронта – основатель сайта «Викиликс» Джулиан Ассанж, находящийся уже несколько лет в качестве «затворника» в посольстве Эквадора в Великобритании. Правда, Ассанжа как-то пригласили в жюри Лондонского кинофестиваля независимого кино, диски с фильмами доставили прямо в посольство Эквадора. Ассанж так же, как и Сноуден, защищает свое право называться честным и свободным человеком. Сноудену инкриминируется предательство, Ассанжу изнасилование.
Организаторы назвали Джулиана Ассанжа проницательным политическим мыслителем и дерзким диссидентом. Дерзким называют и Эдварда Сноудена, бросившего вызов американской политике двойных стандартов.
Так кто же на самом деле два этих человека? Предатели или герои? 
Ответ очевиден. Они – новое явление в стремительно развивающемся информационно-технологическом обществе, без которого немыслимо построение современных коммуникационных связей в мире. И это только начало пути. На этапе построения информационного общества Интернет является неотъемлемой частью развития коммуникационной среды. Мультимедийные технологии позволяют сократить любые расстояния, что особенно актуально для нашей страны, где территория является не только нашим конкурентным преимуществом, но и одной из наших больших проблем в вопросе обеспечения равного доступа всех жителей к госуслугам. Фактически речь должна идти о создании безбарьерного виртуального пространства, не разорванного на части и существующего в границах Российской Федерации. 
Сегодня новые массмедиа, такие как Интернет и круглосуточные спутниковые службы, все глубже проникают в жизнь современного общества, меняя привычный процесс коммуникации и формируя политическую повестку. Медийное поле с вхождением нового элемента со своими специфическими свойствами интерактивности, гипертекстовости, мультимедийности, глобально-мгновенным распространением информации эволюционирует, предоставляя возможности для организации двусторонней коммуникации. В то же время разрушающаяся монополия власти на общественно-политическую информацию создает ситуацию, которая хоть в разной степени, но затрагивает как потребителя информации, так и ее создателя – журналиста. Для пользователей Сети изменяются критерии отбора и фиксации общественно-политической информации. В условиях информационной перегрузки достаточно трудно (без профессиональных комментариев) выделить общественно значимое явление, которое «растворяется» в лавине поступающей информации.

