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Как известно, всё в этом мире движется и развивается, общество 

эволюционирует, а технологии не стоят на месте. Так, одним из грандиознейших 
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технологических прорывов стал интернет, известный как всемирная система 

объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации [1]. 

 В атмосфере современных реалий почти никто не может осуществлять 

нормальную жизнь без использования ресурсов, предоставляемых 

международной сетевой паутиной, заключающей в себя информацию, 

накопленную за всё время существования человечества и доступной для 

свободного прочтения и изучения в любой момент. И хотя многие используют 

интернет лишь за тем, чтобы облегчить себе каждодневную рутину, тем не 

менее, однако, есть и те, кто применяет возможности современных технологий в 

активистских, провокационных и, порой даже, криминального рода целях. 

Также, как известно, интернет представляет собой мало поддающуюся контролю 

систему, что, несомненно, предоставляет его пользователям широкую свободу 

действий, как, например, сокрытие собственной личности. И, таким образом, не 

удивительно, что подобные аспекты использования сети позволили образоваться 

огромнейшим группам людей, сделавшим интернет своим главным орудием в 

процессе достижения своих целей, и наиболее известной из таких групп стала 

международная сеть хактивистов – «Anonymous». 

«Anonymous» – это аморфная, как уже было сказано, международная сеть 

хактивистов, отдельные узлы которой слабо связаны между собой. Хактивистом 

(комбинация слова хакер и активист) зовётся тот, кто использует технические 

ноу-хау, чтобы протестовать против цензуры или предполагаемой политической, 

юридической или социальной несправедливости (среди прочего). Важно 

заметить, что одна из главных целей хактивиста – это привлечь внимание к делу 

и инициировать действия, направленные на устранение этой самой некой 

несправедливости. Один из представителей Anonymоus, который назвал себя 

неким «Хладнокровным» (англ. ColdBlood), объяснил свою точку зрения и 

философию движения газете Guardian: «Мы против корпораций и правительств, 

которые вмешиваются в Интернет. Мы считаем, что Интернет должен быть 

открытым и бесплатным для всех. Мы не забываем, мы не прощаем, нас зовут 

Легион!». Есть девиз «Anonymous», который прославился в интернете: «Мы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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«Anonymous». Мы легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас»  [1]. 

Некие «Анонимы» указывают на связь между «Мы - Легион» и демоническим 

ответом «Меня зовут Легион» в Новом Завете. 

Одним из атрибутов группировки стала маска Гая Фокса – известнейшего 

участника неудавшегося Порохового заговора 1605 года [4], ставшего символом 

борьбы против правительства, так как сам заговор был организован с целью 

убийства членов палаты лордов путём их сожжения. Впервые маска была 

использована во время протеста около церкви саентологии в целях сокрытия 

личностей участников и демонстрации сплочённости общества хактивистов под 

одной эгидой борьбы против вездесущей несправедливости. 

 У группировки нет ни лидеров, ни правящей партии, она опирается 

исключительно на коллективную силу отдельных участников, которые 

действуют таким образом, что совокупный эффект приносит пользу всем. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что группировка позиционируется как 

хактивистская, процент участников, владеющих хакерскими навыками, весьма 

мал в сравнении в процентом остальной массы участников данного общества. 

Тем не менее, даже эта часть анонимов может принести пользу протестной 

деятельности общества. Так, почти все компьютеры, используемые во время 

DDoS-атак, предоставлены именно не владеющей высоким уровнем 

компьютерной грамотности частью «Anonymous».  

Все члены группировки придерживаются одной некой программы, но 

действуют независимо друг от друга, не требуя признания каждого по 

отдельности. 

Группировка в основном состоит из пользователей различных 

имиджбордов и интернет-форумов. Кроме того, существует множество вики-

сайтов и IRC-сетей, созданных для преодоления ряда ограничений в отношении 

сообщения пользователей между друг другом и изображений. Такие способы 

общения являются средством, с помощью которого «Anonymоus» просто 

общаются между собой и организует протесты. Широкая коалиция интернет-

пользователей группировки связана с Интернетом и такими сайтами, как 4chan, 
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711chan, Encyclopædia Dramatica, IRC-каналами и YouTube. Социальные сети, 

такие как Facebook, используются для создания групп, которые мобилизуют 

людей на акции протеста в реальном мире. Кроме того, существуют 

определенные ресурсы, которые помогают анонимно координировать 

предстоящие протесты и избегать некоторых ограничений совета. 

Само имя «Anonymous» вдохновлено предполагаемой анонимностью, при 

которой пользователи размещают изображения и комментарии в Интернете. 

Использование термина «анонимный» в смысле общей идентичности началось 

на досках изображений, в частности на «/ b / board» с некогда одного из наиболее 

популярных имиджбордов – «4chan», посвященного случайному контенту. Тег 

«Anonymous» присваивается посетителям, которые оставляют комментарии, не 

идентифицируя автора размещенного контента. Пользователи имиджбордов 

иногда в шутку вели себя так, как будто «Аноним» был отдельным человеком. 

Концепция «Анонима» появилась в 2004 году, когда администратор на доске 

изображений 4chan активировал протокол «Forced_Anon», который подписывал 

все сообщения как анонимные. Поскольку популярность имиджбордов возросла, 

идея «Anonymous» как коллектива неназванных людей со временем стала 

интернет-мемом.  

Пользователи 4chan's / b / board не раз участвовали в массовых розыгрышах 

или рейдах. Из-за растущего трафика на досках 4chan, пользователи вскоре 

начали готовить розыгрыши в автономном режиме с использованием Интернета. 

Эти рейды привели к появлению первой основной статьи в прессе об 

«Anonymous», репортаже телеканала Fox KTTV в Лос-Анджелесе, штат 

Калифорния, США. В отчете группа называлась «хакеры на стероидах», 

«внутренние террористы» и «машина ненависти к Интернету».  

Впервые «Anonymous» стали ассоциироваться с хактивизмом в 2008 году 

после серии акций, известной как Project Chanology, против Церкви 

Саентологии. Проект был запущен в ответ на попытки Церкви саентологии 

убрать из Интернета рекламное интервью с Томом Крузом в январе 2008 года[3]. 

21 января на YouTube был выложен видеоролик «Послание к саентологии». В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
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нём действия Церкви саентологии были названы интернет-цензурой, а также 

было высказано намерение «изгнать церковь из Интернета». Пользователи 4chan 

организовали рейд против Церкви в отместку, разыграв ее горячую линию, 

отправив черные факсы, предназначенные для отработанных чернильных 

картриджей, и запустив DDoS-атаки на ее сайты [3].  

DDoS-атаки – атаки, выполняющиеся одновременно большим 

количеством компьютеров. Зачастую, такие атаки проводятся, если требуется 

вызвать отказ в обслуживании хорошо защищённой крупной компании или 

правительственной организации. 

DDoS-атаки сначала проводились с помощью приложений Gigaloader и 

JMeter. В течение нескольких дней они были вытеснены ионной пушкой с низкой 

орбитой (LOIC) – приложением для нагрузочного тестирования сети, 

позволяющим пользователям загружать сервер пакетами TCP или UDP. LOIC 

вскоре стал подписным оружием в арсенале «Анонима»; однако это также 

привело к ряду арестов менее опытных «Anons», которые не смогли скрыть свои 

IP-адреса, ибо некоторые операторы в анонимных каналах неправильно сказали 

или соврали новым добровольцам, что использование LOIC не несет никакого 

юридического риска.  

За всё время своего существования группировка провела ряд нашумевших 

акций, направленных против самых разных организаций, начиная с крупных 

издательств и заканчивая правительствами разных стран по всему миру. 

Естественно, что хаотичная, неконтролируемая и местами даже 

криминальная деятельность группировки не осталась незамеченной 

соответствующими службами. Так, начиная с 2009 года не единожды были 

задержаны хактивисты в Австралии, Нидерландах, Испании, Турции, США, 

Великобритании и ряде других стран. 

В целом, оценки действий и эффективности «Anonymous» сильно 

различаются в зависимости от оценивающих сторон. В 2012 году Public Radio 

International сообщило, что Агентство национальной безопасности США считает 

«Anonymous» потенциальной угрозой национальной безопасности и 
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предупредило президента, что оно может развить возможность отключения 

частей энергосистемы США. В противовес этому, в том же году CNN сообщила, 

что «эксперты в области безопасности, как правило, не считают «Anonymous» 

основным игроком в мире киберпреступности» из-за зависимости группы от 

DDoS-атак, которые кратковременно отключают сайты, а не от более серьезного 

ущерба, возможного в результате взлома. Некоторые консультанты по 

безопасности сравнили группу с «вором ювелирных украшений, который 

проезжает через окно, крадет драгоценности и вместо того, чтобы держать их, 

размахивает ими и выбрасывает в толпу». Иными словами, все действия 

группировки – это очень шумные преступления низкого качества. В своем отчете 

по прогнозам угроз за 2013 год «McAfee» писала, что техническая сложность 

«Anonymous» снижается и что она теряет своих сторонников из-за «слишком 

большого количества несогласованных и неясных операций». Но, несмотря на 

разные взгляды комментаторов, касаемо деятельности группировки, тем не 

менее, факт её влияния на политическую и социальную обстановки в мире никем 

не может быть оспорен, Так в 2012 году журнал «Time» назвал абстрактного 

персонажа «Анонима», представляющего собой всё движение хактивистов в 

совокупности, одним из «100 самых влиятельных людей» в мире [2], а одно из 

издательств заявило об «Anonymous» таким образом: «Anonymous - первое 

интернет-сверхсознание. Аноним - это группа, в том смысле, что стая птиц - это 

группа. Откуда ты знаешь, что они группа? Потому что они движутся в одном 

направлении. В любой момент, какие-то птицы могут присоединиться, другие 

уйти, оторваться в общего потока, но стая живёт и всегда продолжает свой путь» 

[1]. 
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