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Отмечается во многих странах мира 26 ноября.

Проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии
информатизации (МАИ). 26 ноября 1992 года состоялся первый Международный форум
информатизации, на котором и было принято решение о проведении «торжественных
полезных мероприятий
», посвящённых Всемирному дню информации.

Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль, недаром
британский премьер У.Черчилль заявил с трибуны: «Кто владеет информацией —
владеет миром». С середины XX века роль информации неизмеримо возросла, а сейчас,
в XXI веке, информация – одна из главных ценностей в мире.

Кстати, самые известные и многочисленные «добыватели информации» на
профессиональной основе - это шпионы (разведчики), и журналисты.

Кто владеет информацией, тот владеет миром
Знаменитые 100 дней Наполеона закончились сражением под Ватерлоо. 18 июня 1815
года Наполеон потерпел поражение и бежал в Брюссель. Но достоверную информацию
об этом событии вовремя получил в Лондоне только банкир Натан Ротшильд, сделавший
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на этом целое состояние.

Натан Майер Ротшильд

(1777—1836)

Основатель английской ветвиNРотшильдов.
M Rothschild
Торговал
& Sons британским
.
текстилем, а в 1809 году пер

Самый успешный бизнес Натана Ротшильда начался в 1814 году, когда британское правительс

В 1815 году вся Европа была напугана возвращением Наполеона, все 100 дней
фондовые биржи Англии лихорадило, и все с тревогой ожидали исхода битвы под
Ватерлоо.

В начале битвы преимущество находилось на стороне Наполеона, поэтому в Лондон
приходили сообщения о том, что он выигрывает.

Однако, на помощь войскам Веллингтона подоспел прусский корпус Блюхера, и
союзники одержали победу.

Один из курьеров Ротшильда, Ротворд, наблюдавший за сражением, стал очевидцем,
как Наполеон бежал в Брюссель. Он переслал Ротшильду сообщение об этом, используя
голубиную почту (по другой версии, он сам переправился через Ла-Манш на рыбацкой
лодке).

Поскольку все были убеждены, что союзники потерпели поражение, английские,
австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. И, когда Ротшильд
начал продавать на бирже свои акции, вслед за ним стали продавать и все остальные.
Поднялась паника, акции упали почти до нуля, Лондонская биржа буквально ломилась
от обесцененных акций. Вот тут-то агенты Ротшильда и начали их скупать.
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И только 21 июня в 11 часов вечера, адъютант Веллингтона, майор Генри Перси
доставил в правительство рапорт маршала: «Наполеон разбит».

Многие держатели ценных бумаг покончили с собой, а Натан Ротшильд заработал на
этой новости 40 миллионов фунтов стерлингов. Вот что значит реальная информация,
полученная раньше остальных. Тогда Ротшильд и сказал свою знаменитую фразу «Кто
владеет информацией, тот владеет миром».

Все члены семьи Ротшильдов не просто ценили информацию, они прекрасно
ориентировались в информационных потоках и постоянно заботились, чтобы
информация попадала в первую очередь к ним, умели хранить и защищать информацию
от чужих глаз, в т.ч. с помощью шифрования.

Кстати, существует мнение, что фразу «Кто владеет информацией, тот владеет миром»
придумал средневековый английский философ Френсис Бэкон. Но это не так важно, кто
первый придумал эту фразу, важна её суть. Подтверждением тому - древняя поговорка:
«предупреждён, значит вооружён».

Нравится
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Перейти на страницу ПРАЗДНИКИ .
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