
Свободу и признание Эдварду Сноудену. 
Всемирное чтение 8-ого сентября 2014-ого года 

Международный берлинский литературный фестиваль (ilb) призывает всех людей, все 
организации, школы и медиа, которым важны свобода и гражданские права, принять участие во 
всемирном чтении, посвященном Эдварду Сноудену, которое состоится 8-ого сентября 2014-ого 

года. Представлены будут тексты на тему наблюдения и слежки. 

6-ого июня 2013-ого года «Guardian» опубликовал первую из целого ряда статей о всемирном, 
массовом наблюдении, которое производилось штатами США и различными корпорациями. В 
центре внимания оказались Агентство национальной безопасности (NSA) и Центр 
правительственной связи (GCHQ). Новые данные, содержащиеся в  строго засекреченных 
материалах вышеуказанных служб публикуются и по сей день. Они свидетельствуют о том, что 
за миллионами невиновных граждан, находящихся под подозрением, ведется цифровая слежка. 
Данные о наших телефонных разговорах и сообщений, переписок во всемирной сети, поисков в 
интернете и использования социальных ресурсов, то есть всё, что является частью нашей 
повседневной жизни, тщательно  собирается, анализируется и сохраняется. 

Раскрытие этих нарушений личной сферы это заслуга одного человека: его зовут Эдвард 
Сноуден. 

Столкнувшись с масштабными, незаконными методами слежки и наблюдения, он раскрыл глаза 
на тревожное положение дел и понял, , что «не желает жить в мире, в котором всё что он делает 
или говорит записывается. Ни поддерживать, ни участвовать в этом он не намерен». После 
бесплотных попыток изменить систему изнутри, Сноудену оставалось сделать единственно 
возможное, что могло бы привлечь внимание к массивным правонарушениям: Whistleblowing. 
Осознавая, что возможно больше никогда не увидит друзей, родных и свою страну, навсегда 
попрощавшись со спокойно жизнью, Сноуден покинул США, взяв с собой лишь четыре 
ноутбука, на которых находились сверхсекретные данные NSA.

Благодаря сотрудничеству с некоторыми сознательными и ответственными газетами, материалы 
вскоре смогли дойти до общественности, и это спровоцировало уже давно необходимую 
глобальную дискуссию о демократии и правах человека в информационную эру. За продажу 
личных данных своих клиентов под прицел стали попадать корпорации. По всему миру 
прокатилась волна пробуждения граждан и их осознание того, что без защиты персональной 
информации не будет никакой свободы. Они требовали своего права на жизнь без 
перманентного наблюдения. В итоге правительства всех стран были вынуждены пересмотреть 
свои системы наблюдения и слежения. Многие не смогли отрицать того, что сотрудничали с 



NSA.  

Практически сразу после первых публикаций Эдвард Сноуден разоблачил себя, чтобы под 
подозрение не попали невинные: «Я не хочу прятаться» - говорил он. «Я знаю, что не сделал 
ничего неправильного». Международный берлинский литературный фестиваль (ilb) 
поддерживает в этом человека, который сослужил человечеству великую службу и призывает 
всех граждан принять участие в чтении, которое посвящается ему. 

Этим всемирным чтением мы призываем правительство Соединённых Штатов признать тот 
факт, что разоблачения Эдварда Сноудена имеют принципиальное значение для сохранения 
демократии в информационную эру, и то, что действовал он в рамках Universal Unwritten Rule of 
the Ethical Right. Вашингтон должен снять со Сноудена все обвинения и притязания, чтобы он 
смог вернуться домой свободным человеком.

Мы призываем государства-члены Европейского Союза, в рамках признания значения 
разоблачений Эдварда Сноудена, обеспечить его политическим убежищем до той поры, пока 
американское правительство не отзовет все иски против него. 
И в завершение, мы просим Нобелевский Комитет рассмотреть Эдварда Сноудена в качестве 
кандидата на получение Нобелевской Премии Мира, в рамках признания его уникально 
самоотверженной службы демократии, свободе и миру для всех нас. 

Все тексты, которые будут зачитываться, опубликуются 30-ого июля на веб-cтранице 
www.worldwide-reading.com на многих языках. Будьте добры, в случае, если Вы хотите принять 
участие, свяжитесь с нами по адресу worldwidereading@literaturfestival.com  
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