
После Оруэлла 

Как-то так получилось, что в моем компьютере сбежались несколько сообщений.  

Во-первых, это материалы о том, что властные структуры России активно организовывали различные мероприятия, 

посвященные годовщине Беслана. Были проведены масштабные траурные церемонии, день нападения на школу 

объявлен Днем памяти, Президент РФ встречался с матерями погибших детей и т.п. 

Во-вторых, примерно в эти же сроки (а именно 27 августа) было объявлено, что Правительство РФ приняло 

Постановление "Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными 

органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность". В этих обстоятельных Правилах много различных 

пунктов, но наибольший интерес вызвали следующие: 

12. Оператор связи обязан своевременно обновлять информацию, содержащуюся в базах данных об абонентах оператора

связи и оказанных им услугах связи (далее - базы данных). 

Указанная информация должна храниться оператором связи в течение 3 лет и предоставляться органам федеральной 

службы безопасности, а в случае, указанном в пункте 3 настоящих Правил, органам внутренних дел путем 

осуществления круглосуточного удаленного доступа к базам данных. 

13. Информационные системы, содержащие базы данных, а также технические средства подключаются оператором

связи к пункту управления органа федеральной службы безопасности через точки подключения. 

Указанные точки подключения в субъекте Российской Федерации определяются органом федеральной службы 

безопасности. 

14. Базы данных должны содержать следующую информацию об абонентах оператора связи: фамилия, имя, отчество,

место жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, представленные при личном 

предъявлении абонентом указанного документа, - для абонента-гражданина; наименование (фирменное наименование) 

юридического лица, его место нахождения, а также список лиц, использующих оконечное оборудование юридического 

лица, заверенный уполномоченным представителем юридического лица, в котором указаны их фамилии, имена, 

отчества, места жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, - для абонента -

юридического лица; сведения баз данных о расчетах за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и 

платежах абонентов. 

В-третьих, буквально в эти же дни (3 августа) в средствах массовой информации была организована утечка информации 

о том, что  Россия будет принимать активное участие в фильтрации контента на Интернет-сайтах. На разработку 

контент-фильтров в государственном бюджете России на 2005 г. было выделено 6 млн руб, после чего был проведен 

тендер «Формирование инфраструктуры обеспечения контентной фильтрации интернет-ресурсов» в рамках программы 

«Электронная Россия». Федеральное агентство по информационным технологиям подвело итоги конкурса и объявило, 

что в тендере победила частная компания «Андэк». 

Контракт этой компании  с государством предусматривает «разработку инфраструктуры контентной фильтрации, 

обеспечивающей целевое и эффективное использование сети интернет гражданами, организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. Предполагается, что в результате будут разработаны механизмы и 

программно-технические решения для защиты граждан и организаций от агрессивного контента, а также для снижения 

затрат организаций, связанных с нецелевым использованием сотрудниками ресурсов интернета». 

Как сказано в одном из комментариев, участники ИТ-рынка считают, что необходимые инструменты для фильтрации 

веб-сайтов с сомнительным содержанием уже давно созданы без вмешательства государства. «Это обычный 

коммерческий сервис, который и нужно развивать рыночной структуре, — говорит в интервью газете „Ведомости“ 

руководитель отдела стратегического развития и рыночных исследований „Лаборатории Касперского“ Андрей 

Никишин, — зачем финансировать его из госбюджета?».  

И показалось мне, что между этими событиями есть несомненная связь. Российская, да впрочем, не только российская, 

власть активно использует народные эмоции по поводу терроризма, чтобы взять под контроль частную жизнь любого 

человека во всех ее проявлениях. И добро бы, если бы получаемая таким образом информация использовалась 

исключительно для выявления террористов.  Так нет же. Почему-то эксперты заговорили не о том, что теперь ни одна 

террористическая мышь не проскочит сквозь плотную сеть контроля за гражданами, а о том, что сотрудник ФСБ, 

сидящий за компьютером в своем офисе, сможет в любое время получить информацию о клиентах компании, их 

паспортных и прочих данных, о том, с кем и сколько времени он разговаривает, где находится и в каком направлении 

передвигается, какие страны и города посещает, сколько денег тратит на телефонные переговоры. И совсем 

недвусмысленно высказывается мнение о том, что все эти данные станут доступными конкурентам или попадут на 

рынок. Все помнят историю о том, как в декабре 2002 года на рынке появилась база данных «Мобильных телесистем» с 

информацией о 5.5 млн клиентов компании. 

Понятно, что новые правила противоречат Конституции. Вполне вероятно, что кто-то будет опротестовывать решение 

Правительства в Конституционном суде. Но вот что важно. Кроме нескольких правозащитников и экспертов, никто 

сколько-нибудь внятного негодования по этому поводу не высказал. Оно и понятно. Под аккомпанемент 

антитеррористической истерики, население России и других стран приучили к мысли о том, что во имя безопасности 

государство может присвоить себе право использовать любые средства, чтобы вести за каждым гражданином 

непрерывную слежку. И то, что происходит сейчас, это только цветочки. Как сообщает журнал «Профиль», технологии 

завтрашнего дня обещают стать гораздо эффективнее. В научных лабораториях уже разрабатываются  устройства, 

способные идентифицировать и выследить где угодно практически любого. В целом можно говорить о формировании 

общества, настолько пронизанного высокотехнологичными системами наблюдения, что представить себе такое не мог 

даже Джордж Оруэлл, общества, в котором едва ли не каждое новое достижение не только приносит благо, но и 

означает еще более глубокое вторжение в частную жизнь. Эта двойственность еще и потому вызывает дискомфорт, что 

в дальнейшем крупные корпорации и власти уж постараются заполучить самые совершенные системы наблюдения. 

Впрочем, и обычные граждане получат возможность следить друг за другом, используя для этого технологии, 

вышедшие на потребительский рынок: от веб-камер до систем поиска в Интернете и средств слежения. И что 

любопытно, номер «Профиля», в котором подробно описаны эти чудеса подсматривания и подслушивания, а также 

обнюхивания и ощупывания, также вышел в свет 29 августа 2005 г. Что за совпадения такие? 
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