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В книге подробно описана история слежки за российскими гражданами — от телефонной прослушки 1930-х гг. до современных технологий СОРМ и скандального
пакета Яровой. В ней, в частности, рассказывается о неизвестных ранее подробностях системы слежки, которую российские спецслужбы использовали на зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи. Авторы изучили множество открытых источников,
включая техническую документацию на сайте госзакупок. Были проанализированы
презентации и публичные заявления, сделанные российскими чиновниками и топменеджерами компаний — поставщиков Олимпиады, а также документы надзорных служб, например, Роскомнадзора. Как удалось выяснить авторам в результате
проделанной работы, ФСБ осуществила серьезный апгрейд технологий системы
оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), значительно расширив возможности слежки. По мнению Солдатова и Бороган, российские власти в ходе подготовки к Олимпиаде 2014 г. использовали самые современные технологии слежки не только для обеспечения безопасности их проведения на фоне активизации
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Книга основателей портала Agentura.ru Андрея Солдатова и Ирины Бороган Битва
за Рунет: Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас вышла
на английском языке (название в оригинале — The Red Web: The Struggle Between
Russia’s Digital Dictators and the New Online Revolutionaries) в 2015 г. Я собиралась
ее приобрести на Амазоне, так как была почти уверена, что в российском переводе
книга вряд ли увидит свет. Но в итоге книга Солдатова и Бороган все же была переведена на русский язык и недавно появилась в книжных магазинах. До последнего момента я сомневалась, что это произойдет. Незадолго до назначенной даты
публикации Андрей сообщил на своей страничке в Facebook, что у издательства
Альпина Паблишер возникли какие-то проблемы, и многие, включая меня, подумали, что в дело все же вмешалась цензура. В России такие книги сейчас — большая
редкость. Благодаря разоблачениям экс-агента ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена мир
узнал о массовой слежке американских спецслужб за пользователями интернета.
О том же, какие возможности есть у российских властей в этой сфере, широкой
публике было известно намного меньше. В Битве за Рунет рассказано, как российские власти манипулируют информацией и следят за каждым из нас. Не зря сам
Эдвард Сноуден назвал Андрея Солдатова «самым заметным критиком российского аппарата электронной слежки»1.
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деятельности террористов (осуществивших два теракта в Волгограде), но и для
предотвращения протестных акций активистов.
Эдварду Сноудену и его деятельности в книге посвящена отдельная глава. В ней,
в частности, подробно рассказывается о состоявшейся 12 июля 2013 г. закрытой
встрече бывшего агента американских спецслужб с российскими правозащитниками и главами прокремлевских «правозащитных» структур. Мероприятие, которое
проходило в аэропорту Шереметьево (в транзитной зоне именно этого московского аэропорта находился в тот момент Сноуден) освещали, наверное, все журналисты Москвы — по крайней мере, ни до, ни после этой встречи я не видела такого
количества представителей СМИ, собравшихся в одном месте. Тем интереснее
было узнать из книги Солдатова и Бороган неизвестные подробности этой встречи
в пересказе ее непосредственных участников — программного директора Международной правозащитной организации Human Rights Watch по России Татьяны
Локшиной и директора московского бюро Amnesty International Сергея Никитина.
Вместе с тем не могу не отметить небольшую неточность в главе о Сноудене. В ней
сказано, что официальная версия его прилета в Москву со временем становилась
все менее убедительной. 4 сентября 2013 г. президент Владимир Путин заявил
в интервью, что еще в Гонконге Сноуден приходил в российское консульство,
о чем сразу доложили в Кремль. Авторы отмечают, что публика впервые узнала эту
часть истории именно из интервью президента России. Между тем в газете Коммерсантъ еще 26 августа 2013 г., т. е. еще до упомянутого интервью Владимира
Путина, вышла заметка, в которой впервые говорилось о том, что Сноуден вошел
в контакт с представителями РФ еще до того, как сел в самолет рейса компании
«Аэрофлот» Гонконг–Москва. Эта информация была затем широко растиражирована российскими и иностранными СМИ.
Образ российских властей мне представляется несколько демонизированным
в главе «Кремль атакует», где в частности рассказывается о попытках Москвы убедить международное сообщество в необходимости выработки правил поведения
государств. Действительно, еще несколько лет назад Россию обвиняли в попытке
подчинить интернет жесткому государственному контролю, однако в последнее
время о необходимости принятия неких норм поведения в сети говорят и лидеры многих западных стран, включая президента США. Что же касается описанных
в книге неудачных попыток Кремля изменить глобальные правила функционирования интернета и лишить США возможности доминировать в этой сфере, в прошлом году американские власти под напором международного сообщества все же
отказались от большей части своих особых полномочий.
В целом я бы рекомендовала книгу Солдатова и Бороган всем, кто интересуется
информационно-коммуникационными технологиями, работой спецслужб и историей постсоветской России. Возможно, после ее прочтения читателю будет
казаться, что ФСБ следит за ним даже через стеклянную дверцу его микроволновки, но таков уж мир, в котором мы живем.
Примечания
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