ОТ РЕДАКЦИИ

огда вы будете читать этот номер — неважно, через несколько дней или
десятилетий после его выхода в свет, — имейте в виду: все материалы в
нем, кроме этого вступительного слова, были написаны еще до того, как наш
мир бесповоротно изменился. Любые изменения в праве — это не изменения
в текстах правовых актов, это изменения в нашем с вами сознании. Теперь
не только авторам статей, вошедших в номер, но и многим другим стало очевидно, что персональные данные — не просто записи в чьих-то базах данных,
а наше право участия. Без них невозможны многие, если не все блага современного мира: от развлекательных компьютерных игр до базовых потребностей в коммуникациях и государственных услугах. Наши данные — не только
возможность быть частью общего для человечества киберпространства, но и
наше право участвовать в выработке правил для него. Иначе несправедливо:
несправедливо не только по отношению к нашим данным, но и к нам самим.
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В материалах этого номера показано, как развитие технологий убирает барьеры: законодатели разных стран уже не изолированы друг от друга, данные
из всевозможных источников доступны для извлечения и слияния, коммуникационные системы конвергентны как никогда. Некоторые из этих барьеров,
как выясняется, были естественными ограничителями для злоупотреблений.
Долгое время частная жизнь была неприкосновенна просто потому, что не
было доступных технологий для массового вторжения в нее, но сейчас такие
технологии стали частью повседневности. Теперь задача права заключается
в том, чтобы устранить несправедливость, заменив часть физических, технологических, организационных, экономических ограничений логическими
границами, препятствующими произволу. Над выбором и созданием новых
правил, как видно из вошедших в номер исследований, работают лучшие
юристы по всему миру. Предлагаю вам присоединиться к этому большому
процессу, поскольку он только начался. Пока мы не сочтем новые ограничения
справедливыми, они не будут работать, какими бы логичными ни казались их
создателям.
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