LIBERATOR
ТРИ САМЫХ ОПАСНЫХ ЧЕЛОВЕКА В
ИНТЕРНЕТЕ

Радикалы - так называют людей, которые бескомпромиссно отстаивают свою
точку зрения в отношении политического, общественного строя страны или
религии других людей.
Радикалы всегда были и будут играть большую роль в нашей жизни. Открытия
Джордано Бруно, Коперника, изобретения Теслы считались некоторое время
радикальными. Анархисты в 1917 г. помогали большевикам одержать победу в
революции. Сейчас на территории Сирии курды строят анархическое
государство.
Сегодня самые передовые изобретения связаны со сферой информационных
технологий. Насколько опасны современные радикалы? Кто они: злодеи, гении
или борцы за свободу?
Попробуйте сами ответить на этот вопрос, прочитав истории трёх людей,
которых называют самыми опасными людьми в интернете.

Коди Уилсон
В августе 2012 года Уилсон, студент Университета Техаса и радикальный анархистлибертарианец, сколотил в Остине некоммерческую организацию Defense Distributed для
реализации проекта 3D-оружия, доступного любому желающему. Цифровые чертежи
пистолета, который в черновиках создатель называл Wiki Weapon, сможет найти в сети и
скачать каждый пользователь интернета. Это не только ставит под сомнение существующие
параметры регулирования рынка оружия, но и обостряет конфликт между государством и
сторонниками свободного общества. «Вы можете напечатать смертоносное устройство. Звучит
страшно, но именно в этом наша цель. Везде, где есть компьютер и интернет, пользователи
получат доступ к оружию», — объясняет Уилсон.
Уилсон подозрения в желании организовать мятеж отметает. Глобальную цель своей
деятельности он видит в демонстрации преимуществ технологий над стремлением
государства регулировать оборот оружия. В конечном итоге люди должны осознать
беспомощность и ненужность властей в их нынешнем виде. «Нужно вдохновлять население на
выстраивание собственного независимого пространства. Правительство все чаще будет
оказываться за бортом частной жизни и лепетать там: «Эй, подождите-ка», — рассуждает
изобретатель. — Это начало нового порядка на развалинах порядка старого».
Он не отрицает, что 3D-оружие потенциально может быть использовано для убийств или
политического насилия: «Я понимаю, что устройство способно навредить людям. Но
послушайте: речь ведь идет об оружии. Просто я не думаю, что это достаточно веский довод в

пользу отказа от наших разработок. Свобода — вот что по-настоящему важно в данном
случае».
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В 2015 году Коди Уилсон занял пятую строчку в рейтинге «Самых опасных людей в
интернете»
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Амир Тааки
Более всего Тааки известен как создатель и оператор биржи Bitcoinica. На ранних этапах
развития биткоина, он был одной из самых важных фигур в отрасли. Фактически, репортер New
York Times Натаниэль Поппер, написавший книгу «Цифровое золото», первоначально
планировал сосредоточить рассказ о своей книге на Тааки и его участии в индустрии биткоина.
На каком-то этапе, Тааки был одним из четырех главных разработчиков, пишущих код клиента
Биткоина. Примерно тогда же, Тааки представил DarkMarket - анонимную торговую площадку,
работающую по аналогии с рынком даркнета, который позволяет пользователям продавать и
покупать вещи абсолютно анонимно. Платформа была основана на технологии под названием
Dark Wallet, которая, по сути, позволяла пользователям делать анонимные платежи в
биткоинах, не нарушая их финансовой конфиденциальности.
В начале 2016 года, Тааки исчез из кругозора сообщества биткоина и переехал в Сирию, чтобы
сражаться с террористической организацией ИГИЛ. Вместе с военной группировкой курдских
отрядов народной самообороны [YPG], хакер-анархист состоял на передовой и активно
участвовал в боевых действиях.
 Тааки в одном изинтервью заявил: «Когда я узнал о Роджаве (этот термин
курды используют для обозначения северного или сирийского Курдистана),
я почувствовал, что должен быть именно там.
Сначала я был ужасно напуган и уверен, что умру. И тут меня отправили на
фронт. Без каких-либо тренировок мне вручили автомат Калашникова. Я
научился пользоваться оружием уже на полпути, меня научил другой боец с
Запада. В какой-то момент я оказался на фронте с оружием и должен был
сражаться. Но я хотел попасть туда, где мои навыки были бы полезными».

На данный момент Амир находится под домашним арестом в Великобритании.

Росс Ульбрихт
Росс известен как создатель сайта Silk Road. В своём дневнике он писал: «Идея в том, чтобы
создать сайт, где люди могут анонимно и не оставляя никаких следов покупать всё что
угодно». Он разместил площадку в так называемом тёмном интернете — части всемирной
сети, которую не индексируют традиционные поисковики вроде Google. Чтобы проникнуть
туда, нужно использовать специальное программное обеспечение.
Ульбрихт запустил Silk Road в январе 2011 года и стал первым пользователем системы. Владея
достаточно простыми технологиями выращивания псилоцибиновых грибов, он начал
продавать запрещённый товар за биткоины. Первую сделку заключил через несколько дней
после запуска. Поскольку аналогов площадки не существовало, уже через несколько месяцев,
когда выращенные Россом грибы закончились, другие продавцы наркотиков превратили Silk
Road в полноценный интернет-магазин. С каждой сделки Ульбрихт получал комиссию в
биткоинах.
Через год Silk Road внешне напоминал Amazon и eBay с профилями пользователей, списками
товаров и обзорами сделок. Программа Tor обеспечивала виртуальную анонимность, а
посылки с наркотиками зачастую шли через обычную почту. Скрываться не было нужды —
если что, получатель мог увернуться от закона, сказав, что ничего подобного не заказывал. К
тому же на сайте висело «Руководство продавца», которое чётко объясняло, как нужно
запаковывать товар, чтобы скрыть его от электронных датчиков и собак. Большинство
покупок достигали заказчика, а ассортимент Silk Road разросся до 13 000 наименований..
 Росс сейчас находится в тюрьме на пожизненном заключении
Liberator

Коди будет судиться с верховным судом США.
За Амиром ведёт слежка полиция. Его обвинят
в терроризме. Росс сидит в тюрьме, но многие
люди борются за сокращения его срока
заключения. Злодеи, гении или борцы за
свободу... А вы как думаете ?
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