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Бурное развитие информационных технологий, наблюдаемое
со второй половины ХХ в., к началу XXI столетия приобрело
такие масштабы, что по праву стало называться
информационной революцией и отразилось буквально на
всех сторонах общественной жизни, в том числе
международных отношениях. Однако, как и в случае с любым
подлинно революционным явлением, в полной мере оценить
его воздействие, характер и тем более последствия в
настоящий момент в высшей степени проблематично. С этой
точки
зрения
особый
интерес
представляет
опыт
Соединенных Штатов Америки как страны, одной из первых
вступившей в «информационную эпоху» и, как следствие,
успевшей накопить определенную практику регулирования
информационной сферы в новых условиях. В центре
внимания американских исследователей и политиков
оказалась проблема поиска баланса между гарантиями
конфиденциальности личной информации и задачами
обеспечения национальной безопасности. В статье изучена
эволюция подходов к данной проблеме администраций У.
Клинтона, Дж. Буша-мл. и Б. Обамы. Особое внимание
уделено сравнительному анализу двух ключевых документов,
которые регулировали вопросы защиты персональных
данных в контексте информационной безопасности, —
законов «Патриот» и «О свободе». Подробно рассмотрены
обстоятельства, причины и предпосылки принятия этих
нормативных актов. Автор отмечает, что если закон
«Патриот», наделявший специальные службы широчайшими
правами и полномочиями в отношении доступа к личной
информации американских и иностранных граждан, был
рассмотрен и утвержден в рекордные сроки по горячим
следам терактов 11 сентября 2001 г., то обсуждение закона
«О свободе», спровоцированное разоблачениями бывшего
сотрудника Агентства национальной безопасности Э.
Сноудена, затянулось и даже стало предметом полемики в
рамках предвыборной кампании 2016 г. По мнению автора, в
настоящий момент в американской политике в отношении
информационной сферы в целом и проблемы защиты
конфиденциальной информации в частности возобладала
тенденция к ограничению государственного вмешательства и

повышению прозрачности деятельности спецслужб.
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