1. Шпионские скандалы и прослушивание руководства иностранных
государств
В течение 2013-2015 гг. международное сообщество потрясло ряд скандалов,
связанных с утечкой секретной информации из Разведывательного сообщества
США о том, что специальные службы Соединенных Штатов (конкретно –
Агентство национальной безопасности США, АНБ) много десятилетий тайно
прослушивали телефонные разговоры лидеров различных стран Европы, Азии и
Латинской Америки. 28 октября 2013 года издание Wall Street Journal, ссылаясь
на источник в американском правительстве, сообщило, что «АНБ прекратило
прослушивать телефонные переговоры Меркель и других мировых лидеров после
внутренней проверки Белого дома»1. По инсайдерской информации, поступившей
из Администрации Президента США, АНБ больше пяти лет следило примерно за
35 главами государств и правительств мира2. 17.06.2013 г. The Guardian. сообщила,
что американские агенты в Лондоне прослушивали телефонные переговоры
мировых лидеров во время саммита G20 в 2009 году.3 Кроме того, тотальная
система контроля телефонных переговоров и элетронных сообщений была
развернута во многих странах Старой Европы, союзниках США по НАТО: так,
французская газета Monde сообщила, что сотрудники АНБ в период с 10 декабря
2012 года по 8 января 2013 года перехватили 70,3 млн телефонных разговоров
французов. По сообщениям испанской прессы, американские спецслужбы за один
месяц 2012 года перехватили более 60 млн телефонных звонков граждан Испании.
Наиболее громким из этих скандалов стал инцидент, связанный с
прослушиванием телефонных разговоров канцлера Германии Ангелы Меркель –
лидера страны, выступающей в военно-политическом плане в роли ближайшего
союзника Вашингтона. Меркель заявила, что такого рода действия со стороны
Соединенных Штатов абсолютно недопустимы, и поручила генеральной
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прокуратуре и БНД проведение расследования, направленного на выявление и
установление фактов, неопровержимо свидетельствовавших о разведывательной и
иной деятельности американских спецслужб на территории Германии. По факту
возможного несанкционированного прослушивания телефонных переговоров
канцлера Германии генеральная прокуратура ФРГ (в лице генерального прокурора
Харальда Ранге) возбудила уголовное дело с квалификацией «шпионаж». Тогда же,
по сообщению Spiegel, в телефонном разговоре с Президентом США Б. Обамой
Ангела Меркель пожаловалась на прослушивание. Президент США принес ей
извинения и заверил, что «ничего не знал об этом, иначе обязательно бы положил
этому конец». Вместе с тем, подразделение немецкой генпрокуратуры S2,
занимающееся расследованием шпионажа со стороны других государств,
изначально было против возбуждения уголовного дела: в марте 2014 года
специалисты этого подразделения в подробном отчете обосновали причины, по
которым возбуждение подобного дела представлялось нецелесообразным. По их
мнению, "шпионаж со стороны дружественного государства практически
недоказуем с правовой точки зрения"4.
Публичная огласка информации о прослушивании телефонных разговоров
президента Бразилии Дилмы Роусефф застала ее в самолете, направляющемся в
США. В результате Президент Бразилии развернула самолет назад и, тем самым,
отменила свой визит, который мог бы стать отправной точкой для бразильскоамериканской «перезагрузки». "Официальный визит в США отложен, - заявила
она. - Незаконные методы получения информации о гражданах Бразилии, членах
бразильского правительства и бразильских стратегических предприятиях носит
наступательный характер и напрямую угрожает суверенитету республики»5.
Впоследствии стало известно, что АНБ незаконно (без санкции суда, опираясь
только на положения т.н. «Патриотического Акта»6) прослушивала телефонные
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разговоры известных оппозиционных журналистов, в том числе – американских (в
частности – журналистов Associated Press)7, а БНД выполняло по поручению ЦРУ
специальные операции по контролю частной корреспонденции в электронных
почтовых ящиках тех лиц, которые США подозревали в деятельности,
направленной против национальных интересов Соединенных Штатов8. Только
доказанных случаев совершения такого рода действий в отношении граждан
Германии – более двух тысяч. Возможно, подобного рода «содействие»
американским спецслужбам в рамках соглашений о трансатлантической
солидарности оказывали разведывательные организации и других крупнейших
стран ЕС (Франции, Испании, Италии), оказавшихся в центре шпионского
скандала.
Источником первичной информации о незадекларированной деятельности
американских спецслужб в отношении своих союзников стали материалы,
вывезенные бывшим сотрудников ЦРУ Эдвардом Сноуденом, опубликованные им
на

известном

сайте

WikiLеаks

или

направленные

напрямую

главам

соответствующих стран, а также журналистам. Согласно этим документам, АНБ
на протяжении многих лет прослушивала один из мобильных телефонов Ангелы
Меркель. Затем первичная информация, вброшенная в СМИ через Сноудена,
обросла комментариями официальных лиц различного уровня, начиная от
Президента США Б. Обамы и заканчивая представителями генеральной
прокуратуры ФРГ, и перестала критично восприниматься, стала догмой. Так,
официально «Вашингтон эту информацию так и не подтвердил, но и не опроверг.
Обама заявил только, что впредь канцлер ФРГ может не опасаться слежки
финансовую сферу. Согласно нему Министра финансов получил расширенные полномочия
по осуществлению регуляторной деятельности и надзору за финансовыми операциями,
особенно теми из них, которые осуществляются иностранные частными и юридическими
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со стороны

американской

разведки»9.

В

результате

сегодня

сомнению

подвергаются только высказывания различных должностных лиц по поводу факта
прослушивания

переговоров, а сам факт прослушивания, единственным

подтверждением которого являются материалы Сноудена, уже сомнению не
подвергается и воспринимается как абсолютно достоверный. Это – известный
прием информационной войны, направленный на манипулирование мировым
общественным сознанием и являющийся одним из элементов профессионального
почерка самих американских спецслужб.
Является ли сам источник первичной информации о прослушивании
телефонных переговоров – сам Эдвард Сноуден и украденные им у ЦРУ материалы
– достоверным, остается, на самом деле, под большим вопросом, поскольку есть
признаки, указывающие на то, что скандал с прослушиванием телефонных
переговоров был, в целом, выгоден спецслужбам США и проводился под их
скрытым управлением, а утечка секретных сведений была контролируемой.
Действительно, попавшая в СМИ информация о прослушивании телефона Меркель
на некоторое время охладило союзнические отношения между двумя странами;
между тем, именно этот фактор позволил посадить Меркель «на крючок», создавая
иллюзию того, что США владеют тайнами личной и политической жизни канцлера
Германии, которые она, возможно, очень хотела бы скрыть. Это, возможно,
определило ту жесткую позицию по украинскому кризису, которую заняла
Меркель в отношении России – абсолютно проамериканскую, которая идет вразрез
не только с интересами Евросоюза, но даже с собственными национальными
интересами Германии. И только, получив заверения БНД о том, что прослушивания
телефонных переговоров, скорее всего, не было (то есть о том, что информация
Сноудена не подтвердилась)10, Меркель направилась в Москву, где она уже
говорила о необходимости сближения с Россией и о возможности работать с
российским руководством, в том числе по урегулированию украинского кризиса11.
Вместе с тем, следует отметить, что информация о массовом прослушивании БНД
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телефонных переговоров европейских граждан и контроль их электронной
почтовой корреспонденции имеет объективный и достоверный характер.
То, что специальные службы государств-союзников активно работают друг
против друга и вербуют агентуру среди высших должностных лиц – непреложный
факт. Любая разведка стремится получить доступ к источникам секретной
информации, и ради этого она готова идти на такой риск, как прослушивание
телефонных переговоров лидеров государств, с которыми эта страна связана
союзническими отношениями. Разведывательные структуры США активно
работают в Германии, Франции, Италии, Испании и других государствах ЕС,
входящих в НАТО; совсем жестко и бесцеремонно (по отношению к национальным
разведывательным службам) они работают в неофитах западного мира – странах
Балтии, Польше, Румынии, Венгрии, Чехии и т.д. Разведку американские
спецслужбы ведут не только с позиций своих диппредставительств, но и с позиций
своих военных баз, которых масса по всей Европе, а также с позиций «зонтичных»
НКО. Немцы, французы, итальянцы прекрасно об этом знают и стремятся
противодействовать разведывательной деятельности США на своей территории –
в меру своих возможностей, которые уступают возможностям Разведывательного
сообщества США. Если же факты об этой деятельности, которая, конечно же,
включает в себя прослушивание телефонных переговоров первых лиц, всплывают,
в этом нет ничего удивительного – такие скандалы регулярно происходят между
западными странами, которые прекрасно умеют их улаживать по дипломатическим
каналам. Однако данный шпионский скандал имеет несколько отличительных
особенностей,

которые

указывают

на

его

инсценированность

самими

американскими спецслужбами:
- во-первых, вброс первичной информации осуществляется по каналу,
который, возможно, в тестовом режиме уже был отработан на примере Дж.
Ассанжа:

Сноуден

–

типичный

«перебежчик»-идеалист,

с

внутренними

комплексами, которому явно предоставили возможность убежать, предварительно
напичкав его дезинформацией, спрятанной в массе действительно подлинных, но
малозначимых документов;

- во-вторых, две ключевых персоны скандала – женщины (Меркель и
Роусефф), ни один мужчина-лидер не пострадал. Это указывает на то, что
организаторами скандала была просчитана именно реакция женщины-политика, с
точки зрения женской психологии;
- в-третьих, в результате расследования «смежных скандалов», связанных с
прослушиванием
контролируемая

телефонов
утечка

журналистов

секретных

AP,

сведений

–

произошла
информация

еще
о

одна
якобы

предотвращенных спецслужбами США десятков масштабных террористических
актов на территории США и в странах Европы;
- в четвертых, скандал подчеркнул масштаб и эффективность деятельности
АНБ, которая теперь может ожидать увеличение ассигнований на свою
деятельность со стороны Конгресса США.
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