
Вы хотите тотальную слежку – мысли о книге Эдварда Сноудена  

Книга „Permanent Record – Meine Geschichte“ высокоодаренного суперагента и системного 
менеджера ЦРУ и Управления по национальной безопасности США, который, благодаря своему 
мужеству и исключительно высокому коэффициенту интеллекта IQ (145), разоблачил преступные 
махинации американских секретных служб, является обязательной литературой для среднего 
бюргера с коэффициентом интеллекта менее 100. Внимательно прочитав эту книгу, можно 
сделать вывод, что тайный автор (Ghostwriter) сделал ее увлекательной и захватывающей 
литературой не только для узкого предметного использования.     
 В немецком издании на страницах   285 – 287 особенно подробно описана система 
тотальной слежки Управления национальной безопасности (NSA), поэтому позволим себе 
процитировать выдержки из этого материала:        
 „Представь себе, ты сидишь за компьютером или iPhone и собираешься посетить 
какую-то страницу (Website). Открыв Webbrowser, печатаешь URL и нажимаешь на Enter. В 
принципе, URL – это запрос, и этот запрос идет на поиск сервера. Однако на пути к серверу 
запрос должен пройти через TURBULENCE, что является мощнейшим оружием NSA.   
 Точнее говоря, твой запрос проходит несколько «черных» серверов, расположенных друг 
на друге в форме полок книжной этажерки. Они находятся в союзнических странах, в особых 
помещениях больших частных телекоммуникационных фирм, а также в посольствах США и на 
их военных базах. Они включают в себя два решающих инструмента. Первый, так называемый 
TURMOIL, занимается пассивным сбором, т.е. он делает копии всех проходящих через него 
данных. Второй, под названием TURBINE, несет ответственность за активный сбор, т.е. он 
активно манипулирует пользователем. TURMOIL можно себе представить как охранный пост 
на невидимом Firewall, через который проходит весь поток интернета. Он видит запрос и 
проверяет его данные на селекторах по критериям, которые предполагают особую проверку. 
В эти селекторы может быть включено все, что представляет интерес для NSA или то, что 
вызывает у них подозрение: определенный адрес, кредитная карта, телефонный номер, 
происхождение, назначение деятельности в интернете или просто сигнальные слова, такие 
как Anonymous Internet Proxy или Protest.        
 Если интернет-трафик вызовет подозрение у TURMOIL, он посылает его на TURBINE, 
который, в свою очередь, направляет данный запрос на сервер NSA. Там определенные 
алгоритмы решают, какие эксплойты - разрушительные программы - могут быть 
использованы против пользователя. Условием для принятия решения может быть тип Web-
страницы, которую пользователь хочет посетить, программное обеспечение и его связи в 
интернете. Выбранные эксплойты возвращаются на TURBINE (кто хочет знать: с помощью 
программ QUANTUM-Suite). Она же посылает их в интернет-трафик и доставляет 
пользователю вместе искомой Web-страницей. В результате ты получаешь нужное тебе 
содержание вместе с нежелательным шпионским наблюдением, и это все за менее, чем 686 
миллисекунд. Ты, при этом, ничего об этом не знаешь.  Если эксплойты внедряются в твой 
компьютер или телефон, NSA получает доступ не только к твоим метаданным, но и ко всем 
твоим данным. Теперь вся твоя дигитальная жизнь принадлежит секретной службе США”. 
  Для тех, у кого мало времени для чтения, этих несколько строчек будет уже достаточно, 
ибо на 429 страницах своей книги „Постоянное хранение информации – моя история“ Сноуден в 
основном рассказывает:  

• о своей семилетней деятельности и блестящей карьере под эгидой секретных служб США; 
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• о своей активной и весьма успешной деятельности по организации тотальной слежки 
шпионских сетей США за отдельными гражданами и целыми народами и государствами; 

• о своем сотрудничестве в собирании, сохранении, анализе и массовом использовании 
цифровых коммуникационных данных при организации экономического шпионажа, 
пропаганды, атак, беспорядков и войн (см. Арабская весна, Украина и т.д.), а также 

• о своих взаимоотношениях с родителями, братьями и сестрами, а также с женой. 

Работая в системе шпионажа США, Сноуден, тем не менее, убежден, что государство 
обязано уважать и защищать личную сферу граждан в соответствии с Конституцией. „В свободном 
государстве (США, В.Ш.) граждане предоставляют права государству. В авторитарном государстве 
(Россия, Китай, Иран, В.Ш.) государство предоставляет права гражданам“ (стр. 262, последний 
абзац). Какая странная логика? Какая наивная иллюзия! Государство было, есть и будет аппаратом 
насилия правящего класса. Как сын и внук профессиональных военных Сноуден не может иметь 
другого мнения. Отнесемся с пониманием к этому!  Для него Вторая мировая война, „вероятно“, 
последняя справедливая война, в которой участвовали США. „Здесь в Японии я был недалеко от 
Хиросимы и Нагасаки, от тех мест, где та война пришла к позорному концу“ (стр.234). Явно не 
случайно, что Сноуден и его жена не посетили японских городов – символов стыда и позора США. 
Эдвард Сноуден не знает и, вероятно, не хочет знать, что 

• США и Великобритания с 1924 по 1939гг. значительно финансировали восхождение 
Адольфа Гитлера и его вооруженных сил (смотрите https://svpressa.ru/war/article/13438, 
http://www.dr-schacht.com/Starikov_Wer_hat_Hitler_gezwungen_STALIN_zu_ueberfallen.pdf ) 

• вопреки своим обещаниям США и Великобритания открыли Второй фронт лишь 6-го июня 
1944 года и что 

• Советская армия вела почти 3 года героическую борьбу в одиночку против сильнейших 
войск Гитлера и его европейских союзников.  Военная и гуманитарная „помощь“, 
оказанная американцами и британцами не была бескорыстной поддержкой, а 
оплачивалась чистым золотом! 

В 1941 году, когда Вторая мировая война уже шла полным ходом, американские 
инвесторы вложили в фашистскую экономику 475 миллионов долларов. Неописуемо большие 
деньги по тем временам!          
 Волосы встают дыбом от глупостей, описанных Сноуденом (а, может быть тайным 
автором-призраком?) на странице 235:        
 „Естественно, я не хочу сравнивать жертв ядерного оружия с жертвами 
кибершпионажа. Но когда речь идет о понятиях распространения и разоружения, существуют 
определенные параллели.           
 Два единственных мне известных государства, которые уже в прежние времена 
практиковали массовую слежку, были участники Второй мировой войны: одно государство 
было врагом США (нацистская Германия, В.Ш.), другое было союзником (СССР, В.Ш.). Как в 
нацистской Германии, так и в Советском Союзе ранние признаки этой слежки проявились 
под прикрытием официальной переписи населения для статистического охвата населения. 
Первая всесоюзная перепись населения в 1926 г. ставила не только цель установить 
количество проживающих в стране граждан, но и выяснить их национальность. 
Результаты продемонстрировали этническим русским, составляющим советскую элиту, 
что они составляют меньшинство по отношению к азиатскому наследию империи 
(узбекам, казахам, таджикам, туркменам, грузинам и армянам). Результаты укрепили 
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Сталина в его решении уничтожить эти культуры путем перевоспитания 
национальностей на основе бескорневой идеологии марксизма-ленинизма.    
 Национал-социалистическая Германия реализовала в 1933 – 1939гг. схожий 
статистический проект, однако используя при этом компьютерную технику…“. 
 Как случилось, что образованный американский шпион с IQ 145, формулирует и 
распространяет по всему свету подобную абсурдную ложь и наглые оскорбления о якобы 
целенаправленном истреблении целых национальностей в СССР, в то время, как более 100 
национальностей вместе сражались в рядах Красной армии против фашистской чумы, защищая 
свою Родину и всю Европу? Кто позволил ему в этой связи поставить на одну ступень 
бесчеловечную фашистскую Германию и мирный, дружный Советский Союз? Что он вообще знает 
о России, о ее славной истории, о ее великих вождях и замечательных людях, о ее культуре, 
искусстве и литературе? Это его благодарность стране, единственной стране в мире, которая, 
несмотря на жесточайшие санкции, шантаж и угрозы США, предоставила ему 1 августа 2013 года 
убежище и тем самым спасла ему жизнь. Может быть, он надеется выторговать себе прощение 
американской „элиты“. Этот компьютерный гений не посчитал нужным найти под линком  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%
D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%
A1%D0%A0  объективные результаты переписи населения СССР в 1926 году.   
 Все представленные на этой странице данные переписи опровергают бог весь откуда 
взятые цифры и утверждения Сноудена. Часть граждан русской национальности составляла в тот 
год 53% населения (78 миллионов). В Советском Союзе (в отличие от США) национальная 
принадлежность никого не интересовала. Первое в мировой истории рабоче-крестьянское 
государство не знало эксплуатации человека человеком, стремления к максимальной прибыли. В 
стране была создана система образования, ставшая примером для подражания для всего мира. 
Национальная политика, проводимая Лениным, Сталиным и другими руководителями стала 
уникальным примером жизни сотен народностей в одной дружной семье народов. Она впитала в 
себя все лучшие христианские законы и традиции древней Руси, где многочисленные народности 
мирно и успешно жили вместе на протяжении веков.       
 С какой стати Генералиссимус Сталин (сам представитель гордой грузинской 
национальности), одержав великую победу вместе с солдатами и офицерами всех 
национальностей, проживающих на территории СССР, планировал уничтожение этих людей? 
Совсем наоборот: в результате мудрой национальной политики он сумел объединить народы 
страны и добиться не только выдающихся военных, но и экономических и политических побед. 
Национальность граждан СССР играла роль только для развития их самобытной культуры, языка, 
традиций.  А в первую очередь, русские, украинцы, белорусы, казахи, киргизы, татары и многие, 
многие другие были гордыми советскими гражданами. Вероятно, господин Сноуден не знает этих 
исторических фактов, так как ему не приходит в голову поговорить с гражданами страны, которая 
приютила его.           
 Старая немецкая поговорка гласит: „Не кидай камни, сидя в стеклянном домике“. 
Некоторыми высказываниями своей книги Сноуден сделал именно это. Нужно ли ему напомнить, 
что его белые предки уничтожили 90% коренного населения Америки – индейцев? Разве это был 
не геноцид? Официальная статистика утверждает, что в результате беспредельной жадности и 
погоне за новыми землями и природными богатствами почти 100 миллионов индейцев вымерли 
в обеих частях Америки в результате европейских болезней и развязанных пришельцами войн. 
  Рожденный 21 июня 1983 года, господин Сноуден явно не знает об агрессивных планах 
его родины против СССР в 1945 – 1956гг. Третьей мировой войны удалось избежать лишь 
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благодаря тому, что СССР также имел атомное оружие и мощные ракеты. В этой связи, можно 
привести факты планов уничтожения Советского Союза. 

 

 

С высокой долей вероятности Эдвард Сноуден знает своих президентов с возраста 6 лет. 
Предоставим ему его президентов и их „послужной список“ на английском языке. Может быть, у 
него будет время заняться изучением их военных преступлений, за которые Обама, например, 
„заслужил“ Нобелевскую премию мира!  
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Подробнее о попытках поставить на одну ступень нацистское прошлое и работу Штази 
(Министерство государственной безопасности ГДР) смотрите следующие линки: 

„Мы и русские – размышления о книге Эгона Кренца“ 

http://www.dr-schacht.com/Wir_und_die_Russen_Gedanken_zu_einem_Buch_von_Krenz_russ.pdf 

„Почему нам срочно нужна идеология?“ 

http://www.dr-schacht.com/Warum_brauchen_wir_dringend_eine_Ideologie_russ.pdf 

Обращение к участникам семинара „За свободный миропорядок“ 

http://www.dr-schacht.com/Den_Freunden_des_Seminars_fuer_freiheitliche_Ordnung_russ.pdf 

„Предательство – это часть программы Социал-демократической партии Германии (СДПГ)?“ 

http://www.dr-schacht.com/Gehoert_der_Verrat_zu_ihrem_Programm_russ.pdf 

„Эксплуатация – источник обогащения и власти“ 

http://www.dr-schacht.com/Die_Ausbeutung_-_Quelle_des_Reichtums_und_der_Macht_russ.pdf 

„Наша любовь к России, сильнее насаждаемой ненависть“ 

http://www.dr-schacht.com/Unsere_Liebe_zu_Russland_ist_staerker_als_jeder_Hass_russ.pdf 

„Что нам праздновать 9-ого ноября?“ 

http://www.dr-schacht.com/Was_sollen_wir_am_9._November_feiern_russ.pdf 

 

Вольфганг Шахт                          25/12/2019 
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