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Симсон 
Гарфинкель:
Мне неловко видеть, как нужды правоохранительных 
органов противопоставляются интересам приватности

— Симсон, в своей книге «Databa-
se Nation» («Все под контролем») вы 
обозначили корпорации как наиболее 
серьезный источник угроз приватно-
сти. Однако в результате эскалации 

терроризма ситуация кардинально из-
менилась. По вашему мнению, можем 
ли мы сказать, что источник угроз 
приватности изменился?

— Нет, мое мнение совершенно не из-
менилось. В этой книге я подробно рас-
сматривал проблему терроризма в главе 
«Экстремисты и террористы». Главная 
проблема, как я писал в свое время — в 
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том, что разрушительные технологии ста-
новятся одновременно и мощнее, и проще 
в использовании. Решение заключается в 
усилении не регулирования общества, а 
гибкости — чтобы мы были не только за-

щищены от атак, но и имели возможность 
восстанавливаться, если они все-таки 
произойдут.

— Люди все больше зависят от гад-
жетов: мобильных телефонов, PDA и 
другой техники. Неправильно настро-
енные телефоны могут связываться 
через Bluetooth без запроса ПИН-кода, 
производители могут оставлять 
«универсальные пароли». До какой сте-
пени мы можем доверять нашим «циф-
ровым помощникам»? Они наши друзья 
или «маленькие шпионы»?
— Эй, вас предупреждали, что связы-

вать Bluetooth-устройства в общественных 
местах небезопасно, не так ли? Это един-
ственный способ защиты от такого рода 
атак. Проблема с производителями в том, 
что в процессе разработки они чаще всего 
не беспокоятся о вопросах безопасности, 
пока не становится уже слишком поздно. 
Особенно плохо дело обстоит с произво-
дителями беспроводных устройств. Боль-
шинство радиоинженеров имеет очень 
слабое представление о безопасности, что 
сказывается на результатах разработки 
радиоэлектронных устройств. Когда раз-
работчик создает новое устройство, ни у 
кого нет такого. То есть никто в мире не 
сможет его подслушать! При таком под-
ходе к разработке очень сложно пред-
усмотреть меры защиты, которые понадо-
бятся, когда детище разработчика станет 
повсеместно распространенным.

— Что могут сделать производители 
для улучшения безопасности гадже-
тов?
— Один из подходов — в использова-

нии физической близости устройства как 
критерия доверия. Почему ваш телефон 
должен общаться с каким-то еще телефо-
ном в комнате, если нужный вам находит-
ся рядом с вами? Другой подход — воз-
ложить ответственность за проблемы с 
безопасностью на производителей. Это 
мощный стимул, который заставит их де-
лать вещи правильно.

— Тема вашей диссертации «Прин-
ципы проектирования и шаблоны 
компьютерных систем, являющихся 
одновременно безопасными и удобными 
в использовании». Как вы считаете, 
возможно ли создать гаджет, который 

Обычно не правительство пытается нарушить нашу приватность, а бизнес
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одновременно будет обеспечивать и 
приватность своего владельца, и по-
зволять правоохранительным органам 
эффективно бороться с терроризмом? 
Можем ли мы достигнуть баланса 
между свободой передвижения и воз-
можностью поиска жертв трагедии?
— Я не могу ответить на этот вопрос, 

пока вы не объясните мне, какие именно 
возможности требуются правоохрани-
тельным органам, и как они повлияют на 
приватность. Мне всегда неловко видеть, 
как нужды правоохранительных органов 
противопоставляются интересам приват-
ности, поскольку это не та ситуация, с 
которой сталкивается большинство лю-
дей. Обычно не правительство пытается 
нарушить нашу приватность, а бизнес. 
В большинстве демократических стран 
существует система сдержек и противо-
весов для контроля над тем, обеспечива-
ет ли правительство вашу приватность, а 
установление допустимых пределов — пу-
бличный процесс. Но такую систему ред-
ко можно встретить в бизнесе, который 
посягает на вашу приватность.

— Но ведь безопасные устройства 
сами по себе не гарантируют права 
на приватность. В некоторых стра-
нах существует норма, обязывающая 

граждан сообщать конфиденциальную 
информацию по требованию право-
охранительных органов. Отказ сооб-
щить пароль или ключ может повлечь 
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повлечь уголовное наказание. Насколь-
ко интересы общества (правитель-
ства) могут перевешивать права от-
дельной личности?
— Это решение должно принимать об-

щество, вы так не думаете?

— К примеру в Японии смысл, вклады-
ваемый в слово «приватность», отли-
чается от западной культуры. Может 
быть, современные технологии созда-
ют проблемы приватности только на 
Западе?
— На самом деле, понятие «приватно-

сти» в Японии сходится с аналогичным 
понятием в США, по причине глобализа-
ции культуры и использования компью-
теризованных вещей. Я вижу это больше 
как противопоставление «индустриали-
зованное / неиндустриализованное обще-
ство», чем как противопоставление «Вос-
ток / Запад».

— Согласно отчету, опубликованному 
Fusion Consulting, в Азии использова-
ние для «бесконтактных» платежей 

кредитных карт с радиочипом превы-
сило использование мобильных телефо-
нов. Как вы считаете, технология бес-
контактных платежей — это хорошо 
спроектированная безопасная система 
или легкая цель для мошенничества?
— Я не знаком во всех подробностях с 

обсуждаемой системой. Ее можно сделать 
как хорошо защищенной, так и «дыря-
вой».

— Говоря о влиянии гаджетов на при-
ватность, мы чаще всего подразумева-
ем сбор данных корпорациями / прави-
тельством. А как насчет прав детей 
на приватность? Родители часто 
покупают мобильный телефон своим 
дочери или сыну с одной целью: контро-
лировать каждый шаг ребенка. Что 
важнее: право родителей знать, что 
с ребенком все в порядке, или право ре-
бенка «побыть одному»?
— Я сам отец, но пока не покупал по-

добных устройств своим детям. Инте-
ресно представить, как бы себя повели 
такие родители в старые времена: вместо 
того, чтобы отпустить ребенка погулять с 

друзьями, они бы держали его «привязан-
ным» к дому.

— Сегодня все гаджеты — «съемные» 
устройства. Я могу выключить теле-
фон, отсоединить аккумулятор или 
просто оставить телефон дома. Но со-
временные технологии уже предлагают 
имплантанты — кардиостимуляторы 
и так далее. Следующий шаг — созда-
ние гаджета-имплантанта с использо-
ванием нанотехнологий?

— Следующий шаг в чем? Ряд техно-
логий всегда будут опциональными, дру-
гие — нет. Но что вас интересует здесь? 
Приватность? Большинство способов от-
слеживания при помощи радиометок или 
мобильных телефонов может быть реали-
зовано путем распознавания автомобиль-
ных номеров и лиц.

— Вернемся с небес на землю:) На-
нотехнологии и биочипы пока еще 
— научная фантастика, но интел-
лектуальная бытовая техника уже 
существует. Как вы думаете, на-
сколько реальна угроза приватности 
и независимости со стороны подобных 
устройств?
— Проблема не в устройствах, а в том, 

кто ими управляет, какую информацию 
они накапливают и установленный режим 
использования накопленной информа-
ции.

— Как же быть с сетью Интернет? 
Некоторые люди активно сопротивля-
ются компьютеризации и проникнове-
нию в нашу жизнь Сети. Не приведет 
ли это к появлению некоего религиозно-
го культа, целью которого будет пол-
ное уничтожение Интернет?
— Да, я ожидаю появления подобной 

группы. Скорее всего, она использует Ин-
тернет для своей организации.

— Каков ваш прогноз: сможет ли чело-
вечество сохранить равновесие между 
технологическим прогрессом и перспек-
тивой превратиться в расу киборгов?
— А что плохого в превращении в расу 

киборгов? Мы же носим очки и контакт-
ные линзы? Мы же прививаемся в детстве 
от различных заболеваний?

— А что же произойдет, если в один 
прекрасный день с лица Земли исчез-
нут все компьютеры и прочие высоко-
технологичные «игрушки»? Они исчез-
нут, но люди будут помнить, что они 
были?
— Я думаю, что если вы начнете унич-

тожать технологии подобным образом, 
вы увидите смерть множества людей. Мы 
зависим от технологий даже в вопросе 
обеспечения людей пищей. Пути назад 
просто нет. Поэтому задача состоит в том, 
чтобы использовать технологии разумно 
для поддержания демократических заво-
еваний и не дать им стать средством кон-
троля над обществом.|

Проблема с производителями заключается в том, что в процессе разработки они чаще всего не беспокоятся о вопросах безопасности, пока не становится уже слишком поздно
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