
Тотальный контроль: США установят слежку за жителями всего мира 
 
Национальная разведка США трудится над разработкой законопроекта, который позволит 
американскому правительству установить тотальный контроль над пользователями 
Интернета. Контроль затронет не только американцев, но и жителей других стран. Идея 
тотальной слежки раньше была уделом фантазии писателей о страшном будущем. Теперь 
её могут воплотить в жизнь. 
 
В интервью печатному изданию New Yorker директор Национальной разведки Майк 
Макконнелл отметил, что согласно законопроекту, получившему название «Политика 
кибер-безопасности», будет в значительной степени ужесточен контроль над «всемирной 
паутиной».  
 
Шеф разведки уверен, сделать это необходимо как можно скорее, «до тех пор, пока не 
случилось ничего страшного». Если этот законопроект будет одобрен, то правительство 
США сможет на законных основаниях проверять содержание любого электронного 
письма, все передаваемые файлы, а также поисковые запросы всех пользователей 
Интернета.  
 
По мнению составителей законопроекта, поисковая система Google может оказать 
огромную помощь в проведение кибер-расследований. В 2007 году в разговоре с 
Джорджем Бушем Майк Макконнелл сказал, что если бы организаторы терактов 11 
сентября направили бы свои усилия на кибер-атаку Банка Америки, то для экономики 
США это стало бы гораздо более серьезным ударом.  
 
Сначала Буш не поверил и обратился к министру финансов США Генри Паулсону. Тот 
подтвердил слова Макконнелла. Тогда Буш сказал Макконнеллу, чтобы он занялся 
созданием стратегии кибер-безопасности. В рамках законопроекта Макконнелл также 
предлагает сократить количество точек доступа к глобальной сети с правительственных 
компьютеров. Сейчас таких точек доступа около двух тысяч. Предлагается оставить не 
более пятидесяти. Это в значительной степени снизит количество случаев воровства 
правительственных аккаунтов.  
 
На самом же деле спецслужбы США уже давно располагают и активно пользуются 
различными средствами слежки в Интернете и не только. Единственное, чего им не 
хватает – это официального одобрения Конгрессом США их незаконной деятельности. 
Возможно, в скором будущем они такое одобрение получат.  
 
Отметим, что после терактов 11 сентября 2001 года руководство США ввело ряд мер, 
которые вызывают бурю негодования в американском обществе. Так, в целях борьбы с 
терроризмом спецслужбы США получили право прослушивать телефонные разговоры и 
вскрывать почтовые конверты. Так что введение тотального контроля над Интернетом 
станет логичным продолжением уже проводимой политики, которое затронет не только 
американцев, но и жителей остального мира. 
 
Что касается граждан других стран, то политика США в их отношении движется в том же 
направлении. Помимо тайных тюрем ЦРУ и базы Гуантанамо, американцы ввели ряд 
более строгих, но не связанных с насилием мер по контролю за иностранцами. Так, при 
получении виз в США и прилёте в американский аэропорт иностранцы обязаны сдать 
отпечатки пальцев. А недавно спецслужбы объявили о громком проекте создания 
глобальной Всемирной базы данных по отпечаткам пальцев. 
 



Получается, что образ всевидящего и всенаблюдающего Большого Брата, который был 
обозначен в антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», шагнул со страниц книги в жизнь. И 
то, что английский писатель обозначил как страшное будущее, усилиями руководства и 
спецслужб США стремительно превращается в настоящее. 


