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   Два года назад Евгений  Кас
перский прогнозировал, что вслед 
за десктопами, ноутбуками и мобиль
ными гаджетами привлекательными 
для киберпреступников станет новый 
класс устройств — Smart TV. Отчасти 
этот прогноз реализовался в послед
ние пару месяцев, когда стали писать 
о взломе телевизоров Samsung…

Я бы не сказал, что этот прогноз 
сбылся. Массовых вирусов для телеви-
зоров как не было, так и нет. Показали, 
что это в принципе возможно, потому 
что продемонстрированный телевизор 
работает на Android. С тем же успехом 
можно было сказать, что число вирусов 
для Android вырастет. Мы про это еще 
в 2012 году сказали, — оно и увеличи-
лось. Но это не значит, что мы пред-
сказали число атак в Интернете вещей. 
Главная причина, почему нет вирусов 
для телевизоров в чистом виде, — 
непонятно, как их монетизировать. Да, 
появляются шифровальщики, блокирую-
щие работу телевизора, чтобы заставить 
пользователя заплатить выкуп. Но это 
единичные случаи. Я могу поменять 
прошивку и вернуть систему к жизни: 
данных в телевизоре у меня нет. 
А других мотивов для злоумышленника 
заражать телевизор я не вижу. Что-то  

красть? Нечего. Сидеть и смотреть 
через встроенную видеокамеру, что 
происходит перед телевизором? При 
текущем уровне систем распознавания 
пока еще рано этим заниматься.

   Можно прогнозировать, какие 
новые классы устройств будут подвер
гаться киберугрозам?

Существует математически доказан-
ное условие: если доля некоего вида 

систем или устройств превышает 12% 
рынка, к нему увеличивается внимание 
злоумышленников. Так было с Linux, 
Mac OS, Apple, Аndroid. Можно пред-
положить, что как только какой-то 
производитель займет в своем сегмен-
те больше 12% рынка, на него сразу 
обратят внимание злоумышленники. 
Но это при условии, что они свой труд 
смогут монетизировать. С телевизо-
рами я пока не вижу жизнеспособной 

Алексей Жданов 

Smart TV хакерам 
не сдаются 

С середины прошлого года потребительские устрой-
ства Интернета вещей усилиями экспертов по ин-

формационной безопасности стали все прочнее 
ассоциироваться с киберугрозами.  
Бизнес-консультант по безопасности Cisco  
Алексей Лукацкий в интервью «Теле-Спутнику» 

развеял тревогу относительно одного из самых 
массовых видов подключенных дивайсов — Smart TV.

Несбывшийся прогноз Евгения Касперского 
Летом 2015 года основатель и генеральный директор «Лаборатории 

Касперского» предрек появление нового типа массированных кибератак, 
направленных на «умные» телевизоры. Вслед за атаками на компьютеры 
и мобильные устройства хакеры будут атаковать другие бытовые приборы, 
среди которых на первое место Евгений Касперский поставил Smart TV, под-
ключенные к Интернету. «Возникнет новый тип атак — на «умные» телевизо-
ры. Ни одной спланированной атаки на телевизоры пока не было», — сказал 
эксперт два года назад.

Он пояснил, что в России пока не развита технология платежей че-
рез Smart TV, но в мире есть сервисы, предполагающие привязку к ним 
банковского счета, именно на эти счета будут нацелены киберпреступники.

При этом Евгений Касперский констатировал, что уязвимыми становятся 
не только «умные» телевизоры, но и любая бытовая техника, подключенная 
к Интернету. «Все, что будет подключено к Сети, рано или поздно будет «хак-
нуто», — подчеркнул он.
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схемы монетизации, кроме, возмож-
но, создания зараженной сети для 
DDoS-атак. Но это легко может быть 
нейтрализовано. Так что я бы не взялся 
прогнозировать срок, когда телевизоры 
станут действительно уязвимыми.

   В последние месяцы не было 
слышно о масштабных DDoS-атаках 
с использованием ботнетов на устрой-
ствах Интернета вещей, в том числе 
с наделавшим много шума Mirai.

На самом деле DDoS-атаки с исполь-
зованием этих ботнетов продолжаются, 
в том числе на сайты российских госор-
ганов. Недавно сайт Росгвардии «дидо-
сили» как раз с Mirai, другие ведомства 
столкнулись с DDoS-атаками, возможно, 
не настолько крупными, как в прошлом 
году, поэтому они и не на слуху.

   Я, скорее, имел в виду появление 
новых ботнетов и вирусов, паразитиру-
ющих на инфраструктуре потребитель-
ского Интернета вещей.

Пока этого нет. Опять же не совсем 
понятно, как их монетизировать зло-
умышленникам. Пока они реализовали 

своего рода proof of concept — до-
казали, что это возможно, а теперь 
злоумышленники думают, как из этих 
возможностей извлечь для себя 
выгоду.

   Неужели Mirai со всей его 
огромной зараженной сетью устройств 
еще не монетизирован?

Код Mirai выложен в открытый доступ. 
Его можно скачать и использовать для 
«обычных» задач злоумышленников, 
например для рядовой DDoS-атаки  
на банк, чтобы вывести средства клиен-
тов, «задидосив» их так, что они об этом 
не узнают. Нужно осознать, что Интер-
нет вещей теперь используется в том 
числе и для этого.

   То есть Mirai находится 
в «спячке» и его владельцы ждут 
заказчиков, которые запустят атаки 
со всех этих сотен тысяч зараженных 
видеорегистраторов и камер 
наблюдения?

Да, так и есть. Как и любая зара-
женная сеть, она может быть задей-
ствована, если ее владельцы сдадут 
ее в аренду инициаторам DDoS-атак, 

перепродадут или сами попытаются 
заработать, что случается реже. Как 
правило, схема с зараженными сетями 
работает как сервис.

   Что вы думаете 
об инициативах конгрессменов 
США и европарламентариев 
о законодательном регулировании 
в отношении производителей IoT-уст-
ройств, чтобы те минимизировали 
киберугрозы для своих изделий?

В США уже выпущены требования 
для производителей подключенного 
медицинского оборудования, непо-
средственно влияющего на жизнь 
и здоровье человека. Для компьютер-
ной начинки автомобилей подобные 
требования вводятся. Требования для 
других устройств — здравая идея, но, 
к сожалению, ее во многом нельзя 
реализовать через законодательство. 
Повышать или не повышать безопас-
ность своего оборудования, если оно 
не затрагивает жизнь и здоровье 
людей, — это в чистом виде иници-
атива самого вендора. А для систем 
контроля доступа, видеокамер и прин-
теров, подключенных к Интернету, 
требования по безопасности устано-
вить нельзя: их покупает человек себе 
домой и заставить его что-то делать 
невозможно. Заставлять вендора тоже 
нельзя, потому что для него это до-
полнительные затраты, которые могут 
не окупиться. Так что целесообразна 
просветительская работа с вендора-
ми: если не будете заботиться о без-
опасности, ваши продажи снизятся, 
и так далее.

   В Европарламенте была 
инициатива: ограничивать доступ 
на рынок ЕС производителям, чьи 
устройства в наибольшей степени 
подвержены риску заражения…

Такая схема будет работать только 
на уровне саморегулируемых орга-
низаций (СРО), когда клиент, если он 
достаточно подкован, будет выби-
рать устройства на основе рейтинга 
безопасности от СРО. На уровне 
государства можно вводить только 
лицензирование и сертификацию: есть 
сертификат — пускаем, нет — не пус-
каем. Но во многих странах, в том 
числе в РФ, сертификация прово-
дится только для рисков, связанных 
с жизнью и здоровьем человека. Если 
такого риска нет, то и сертификация 
необязательна. 

Эдвард Сноуден: Smart-TV — инструмент спецслужб, а не хакеров 
Американский технический эксперт, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства 

национальной безопасности США Эдвард Сноуден в марте 2017 года в ин-
тервью ресурсу The Intercept объяснил, как ЦРУ может взломать «умный» 
телевизор Samsung и использовать его для слежки за гражданами. По сло-
вам экс-спецагента, для взлома телевизоров Samsung ЦРУ не проникает 
в жилища подозреваемых. Спецслужбы взламывают систему тех новых 
Smart TV, которые приобретаются в онлайн-магазинах, например на Amazon.

Информация об использовании американскими спецслужбами встроенных 
микрофонов Smart TV Samsung с голосовым управлением для прослушки 
подозреваемых была обнародована на Wikileaks весной текущего года. 
Эдвард Сноуден пояснил, что технические специалисты ЦРУ используют 
не уязвимости Интернета вещей, как это пытаются делать хакеры. Вместо 
этого разведчики получают физический доступ к устройству и взламывают 
его систему с помощью USB-накопителя со специальным кодом.

«Люди говорят, что ЦРУ не собирается врываться в их дома. Это правда. 
Но спецагенты не входят в дом, они ждут, когда устройства будут отправ-
лены вам после заказа на Amazon или где-то еще. Они получают доступ 
к запакованной коробке в аэропорту, используют фен, чтобы размягчить 
клей, открывают упаковку и подключают USB-флешку. Потом агенты за-
печатывают коробку, делая упаковку такой же, как прежде, и отправляют 
телевизор вам», — приоткрыл секреты шпионской кухни Эдвард Сноуден. 
Он добавил, что при подключении взломанного Smart TV к домашней сети 
происходит заражение и других устройств в ней, например маршрутизаторов 
и компьютеров.

Таким способом спецслужбы могут точечно внедрять взломанное  
устройство, отправляя его, к примеру, в регион с ядерной установкой, в офис 
политической партии или в редакцию СМИ.
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