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ЭВОЛЮЦИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ: 
ПЕРВЫЕ ХАКЕРСКИЕ АТАКИ И КРУПНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УТЕЧКИ ДАННЫХ  
В ИНТЕРНЕТЕ

В статье рассматривается история и предпосылки формирования про-
блемы кибербезопасности на примере первых хакерских атак и случаев круп-
ной утечки информации в интернете.

Авторами проводится анализ эволюции данной проблемы, выявляются 
закономерности и формы влияния кибератак на мировые правительствен-
ные структуры и международные отношения. По мнению авторов взлом 
компьютерных сетей становится не просто утечкой информации или по-
ражением данных того или иного ведомства, но и поводом для междуна-
родных скандалов.

В статье указывается на необходимость определения рамок влияния 
государства в области сети Интернет, выработки единого мнения, счита-
ется ли кибератака фактом нападения одной страны на другую. Данные 
проблемы все чаще находят отражение в научных трудах отечественных 
и зарубежных ученых, что говорит о положительной динамике в общеми-
ровой деятельности по разработке мер усиления кибербезопасности.

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпространство, междуна-
родные отношения, мировая политика.

Взломы систем и компьютерных сетей имели место быть уже с момента 
их создания. Однако началом эпохи настоящих хакерских атак и крупных 
утечек данных в интернете следует считать конец XX, начало XXI в., после 
создания World Wibe Web, в начале 1990-х гг. Множество крупных финан-
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Эволюция и предпосылки формирования проблемы кибербезопасности  
в международных отношениях: первые хакерские атаки и крупные  

государственные утечки данных в интернете

совых, технологических компаний и государственных структур начинают 
активно внедрять в свою работу технологии Всемирной Паутины и начина-
ют пользоваться интернетом. Именно поэтому в этот период тема кибербе-
зопасности становится действительно актуальной, а последствия кибератак 
начинают приобретать по-настоящему разрушительный характер.

В начале 1994 года технические специалисты лабораторного комплек-
са ВВС США под названием «Римские лаборатории» на базе ВВС Гриф-
фисса в штате Нью-Йорк обнаружили, что в одной из своих компьютерных 
сетей была установлена незаконная программа прослушивания под назва-
нием «Сниффер» («Sniffer»). Данная программа использовалась хакерами 
для захвата паролей авторизованных пользователей на компьютерах. Рабо-
та лабораторного комплекса была парализована около трех недель. Рассле-
дование показало, что один из хакеров использовал прозвище «Datastream 
Cowboy». Свою деятельность он проводил через Южную Америку, чтобы 
скрыть свою деятельность, однако спецслужбы проследили его местопо-
ложение в Лондоне. Вскоре британские власти начали слежку за его теле-
фонной линией, и уже 12 мая 1994 года полиция взяла штурмом его дом, 
ожидая увидеть там организованную группировку, занимающуюся прави-
тельственным шпионажем. Однако «Datastream Cowboy» оказался 16-лет-
ним школьником, который любил взламывать американские военные объ-
екты, «потому что они были крайне незащищенными» [6]. Вместе со своим 
товарищем Куиджи («Kuji») они сумели проникнуть в десятки военных си-
стем по всей Северной Америке и Европе, включая штаб-квартиру Верхов-
ного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО 
в Европе в Монсе (Бельгия). В этом деле были подняты интересные вопро-
сы о передаче данных Американскими секретными службами британскому 
суду. Хотя данный компьютерный взлом производился без цели нанесения 
ущерба правительству США, он стал одним из первых серьезных звонков 
к необходимости обеспечения безопасности компьютерных данных воен-
ных и правительственных объектов.

Крупнейшей хакерской атакой начала 1990-х гг. на финансовый сек-
тор стало дело русского хакера Владимира Левина. В 1994 году американ-
ский банк Citibank начал тестирование новой услуги – Financial Institutions 
Citibank Case Manager [2]. Благодаря данному механизму клиенты банка, 
используя уникальные коды, получали доступ к компьютерной сети банка 
и могли переводить свои средства в другие финансовые учреждения. Летом 
того же года Левин, при участии еще шести хакеров, взломал систему за-
щиты и внедрился в сеть нью-йоркского банка. По разным данным сооб-
щается, что Левину и его команде удалось перевести на свои счета от $10 
до $12 млн. [1]. Данный инцидент заставил задуматься о компьютерной 
безопасности и банковский сектор. В частности, Citibank распространил 
в СМИ информацию о том, что банк значительно улучшил защиту своей 
компьютерной системы, а клиенты больше не потеряют деньги.
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В 1995 г. в сети появляется программа под названием SATAN (Security 
Administrator Tool for Analyzing Networks) [5], написанная известными экс-
пертами в области компьютерной безопасности Дэном Фармером и Вицем 
Венемой, а 5 мая 1995 г. происходит уже следующий интересный инцидент 
в области интернета. Крис Лампрехт (Chris Lamprech) aka «Minor Threat» 
становится первым человеком в истории, которому запретили пользоваться 
интернетом из-за опасения того, что будут продолжаться его дальнейшие 
преступления в интернете. В 1997 г. 15-ти летнему хакеру по имени Croatian 
удается взломать компьютеры базы ВВС США в Гуаме [3], что в очередной 
раз показывает уязвимость сетей правительственных объектов.

В этом же, 1998 году был арестован израильский подросток Эхуд Тенен-
баум, известный под именем «The Analyzer», который взломал компьютер-
ные системы, принадлежащие NASA, Пентагону, израильскому парламенту 
и др. [4]. В 2008 г. Тененбаум снова был арестован канадскими властями 
за взлом компьютерной системы финансовой компании и кражу крупной 
суммы денег.

В последующие годы количество кибератак на мировые правительствен-
ные структуры продолжает увеличиваться. Взлом компьютерных сетей 
становится не просто утечкой информации или поражением данных того 
или иного ведомства, но и поводом для международных скандалов. После 
компьютерных атак правительства стран все чаще обвиняют политических 
оппонентов в случившемся и все чаще усматривают политический подтекст 
в инциденте. Особенно остро становятся вопросы унификации терминоло-
гического аппарат, формирования единого подхода к определению таких 
терминов как «кибербезопасность» и «международное киберпростран-
ство». Необходимо определить рамки влияния государства в области сети 
Интернет, выработать мнение о том, считается ли кибератака фактом напа-
дения одной страны на другую. Данные проблемы все чаще находят отра-
жение в научных трудах отечественных и зарубежных ученых, что говорит 
о положительной динамике в общемировой деятельности по разработке мер 
усиления кибербезопасности. 
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EVOLUTION AND PREREQUISITES  
FOR THE FORMATION OF THE PROBLEM OF 

CYBERSECURITY IN INTERNATIONAL RELATIONS: 
THE FIRST HACKER ATTACKS AND MAJOR 

GOVERNMENT DATA INTERNET LEAKS 

The article examines the history and prerequisites for the formation of the cy-
bersecurity problem on the example of the first hacker attacks and cases of large 
information leaks on the Internet.

The authors analyze the evolution of this problem, identify patterns and forms 
of influence of cyberattacks on world government structures and international re-
lations. According to the authors, hacking of computer networks is not just a leak 
of information or the defeat of the data of one or another department, but also a 
pretext for international scandals. 

The article points out the need to determine the framework of the state’s influ-
ence in the field of the Internet, to develop a consensus on whether a cyberattack 
is considered the fact of an attack by one country on another. These problems are 
increasingly reflected in the scientific works of domestic and foreign scientists, 
which indicates a positive trend in global activities to develop measures to en-
hance cybersecurity.
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