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Выставка «Связь–2017». Итоги
Города становятся «умнее»
Национальной радиоассоциации — 20 лет
Подписной индекс: 79177 по каталогу «Роспечать»

СТРАНИЦА РЕДАКТОРА

Кто вы, мистер хакер?
Значит, так. Бросаем заниматься экономикой, здравоохранением, прекращаем заботиться о строительстве перинатальных центров и спорить о повышении пенсионного возраста. И, само собой, побоку нашу оборонку, космическую программу
и запуски спутников связи. У нас теперь одна, и главная, забота: как бы хакнуть
штаб какой-либо партии стран Евросоюза, а также помешать свободному волеизъявлению народов США при выборе очередного президента. Во всяком случае, так
мы выглядим в кривом зеркале западных «свободных» СМИ, и что печально —
в речах первых лиц (об их привлекательности или наоборот — ни слова). Осталось
узнать, в каком углу Кремля находится та самая кнопка, с нажатия которой начинаются все хакерские атаки современности. Я думаю, поблизости от той, которую нажимали,
требуя выдавать допинг российским спортсменам.
Вообще-то я не медик, но, по-моему, тут пахнет медицинским диагнозом, огласить который
вслух как-то неудобно. Но болезнь сильно застарелая, прогрессирующая, и боюсь, ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем не лечится. Хотя постойте, есть рецепт. Берем и обрушиваем
все, чего достигли за последние 10–15 лет, отказываемся от национальной гордости, опускаемся
в трясину безнадеги и начинаем клянчить что-то вроде «ножек Буша». Вот тогда нас и пожалеют, и приголубят, и дадут какую-нибудь конфетку, предназначенную слаборазвитым странам.
И прикажут не высовываться, пока не позволят. А уж этого не сделают никогда, будьте покойны.
Но вернемся на то самое скользкое поле, где каждого и всякого можно назначить страшным
хакером, подрывающим устои «демократии». В оборот пошли фразы типа «по мнению экспертов»,
«возможно, что это сделано…», «есть мнение, что…». Звучит хоть и анекдотично, но ведь звучит
же. И как будто не знают эти самые «экспэрты», что есть хакерские атаки, а есть утечки изнутри
компании, структуры, избирательного штаба и т.д. Ну и что, если после шумового сопровождения
про проникновение «агентов Кремля» в серверы одного избирательного штаба нарисовался автор
утечек, инсайдер, работавший в этом штабе? Послушали «экспэрты» — и мимо ушей, ведь это
не то, что им нужно. Потом и в других странах запели ту же песенку. Фактов — ноль. Но шум-то
идет. Стра-а-ашно!
И вдруг, непомерная по масштабам, глобальная атака на объекты более сотни стран, причем и на
госструктуры, и на объекты здравоохранения, и на штабы правоохранителей. Вот тут «знатоки» поприкусили языки: как же обвинять Россию, если она пострадали наравне со всеми, если не больше.
Последние кибератаки хакеров из группы Lazarus, которая известна также как Dark Seoul Gang, на
международные банки совершались из Пхеньяна, говорится в докладе российской компании GroupIB, которая не первый год успешно занимается расследованиями компьютерных преступлений. Все
атаки совершались из пхеньянского района Потхонган, главные достопримечательности которого
закрыты для иностранцев: это штаб-квартира национального комитета по обороне КНДР. Ну, допустим. А как быть с утверждением президента Microsoft Брэда Смита, что массовая атака вируса-вымогателя WannaCry стала возможной из-за того, что ЦРУ и Агентство национальной безопасности
(АНБ) США в своих интересах собирают данные об уязвимостях в программном обеспечении?
Ведь, утверждает Смит, данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на
WikiLeaks. А уж потом они легли в основу ПО, которое «работало» с WannaCry.
Так как же быть? Продолжать показывать пальцем то на одну, то на другую страну, по странному сопадению не входящую ни в какие военные блоки Запада, в экономические договора Запада,
в конгломераты Запада? Можно, но дело-то безнадежное в смысле ликвидации новейшей угрозы — угрозы информационной и кибербезопасности. По миру идет Интернет вещей, приходит
время всеобщего подключения всех и всего к интернету. Чем может обернуться хакерская вольница здесь, даже страшно подумать.
Российская Федерация предлагает разработать международную конвенцию по кибербезопасности, которая будет включать в себя борьбу с хакерами, а также разработку механизмов обеспечения информационной безопасности стран. Кто-нибудь на Западе подхватил эту идею? Что-то
не слыхать.
У Геннадия Шпаликова были в стихотворении про Ладогу такие слова: «Ни ответа, ни
привета…А на речке тает лед». Как бы с такими манипуляциями вокруг кибербезопасности не
оказаться на тающей льдине, когда будет поздно искать ответа.

Леонтий Букштейн,
шеф-редактор
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