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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сложно представить себе мир без сети Internet. Сейчас через Internet мы можем
узнать о состоянии своего счета в банке, посмотреть медицинскую карту, выяснить
маршрут, купить что�нибудь и даже поговорить с друзьями. Многим компаниям
не удалось бы выжить без Всемирной паутины – ведь только с ее помощью они
общаются со своими клиентами.

Однако посредством Internet не только компании связываются с клиентами,
врачи просматривают медицинские карты, а друзья общаются. Через Глобальную
сеть вы получаете доступ к нужным ресурсам, а злоумышленники – к вашей сис�
теме.

Операционные системы разрабатывались в такое время, когда даже мысли не
возникало об их взломе: они использовались честными исследователями для об�
мена информацией либо устанавливались на персональных компьютерах, где
пользователи работали с текстом или запускали игры. Развитие Internet – а так�
же мысли об атаке систем с политической целью или ради интереса – происхо�
дило настолько стремительно, что операционные и сетевые системы не успевали
за ним и не смогли стать действительно надежными – такими, какими они дол�
жны быть. И теперь трудно не оказаться очередной жертвой атак.

Гораздо проще сдаться, признать всю безвыходность ситуации, переехать
в Вермонт и разводить там кроликов. Но в то время как выращивание тысяч кро�
ликов кажется самым легким и простым выходом из сложившейся ситуации, на
помощь приходит Эд Скудис (Ed Skoudis) со своей безграничной энергией, энту�
зиазмом и оптимизмом. Книга «Противостояние хакерам» соответствует харак�
теру ее автора. Он заставляет нас поверить в то, что мы можем выиграть битву со
злоумышленниками. Мы должны выиграть, и Эд Скудис нам поможет.

Радиа Перлмен (Radia Perlman),
главный инженер компании Sun Microsystems, Inc.



ВСТУПЛЕНИЕ

Зазвонил мой сотовый телефон. С трудом открыв глаза, я посмотрел на часы.
Тьфу! 1 января, 4 часа утра. Излишне говорить, что этой ночью я спал совсем не�
много.

Я снял трубку и услышал голос Фреда, моего приятеля. Фред – администратор
по безопасности в одной небольшой компании�провайдере Internet. Он часто зво�
нит мне и задает разные вопросы по безопасности.

«Нашу систему взломали!» – прокричал Фред слишком громко для такого вре�
мени суток. Я протер глаза, пытаясь собраться с мыслями. «С чего ты взял, что
они проникли в систему? Что они сделали?» – спросил я. Фред ответил: «Они
испортили множество Web�страниц. Это ужасно, Эд. Мой босс убьет меня, когда
узнает». Я осведомился: «Как они проникли в систему? Ты смотрел системные
журналы?»

Запинаясь, Фред пояснил: «Н�ну, мы записываем не так много информации, так
как при этом падает скорость работы. На некоторых компьютерах я вообще отме�
нил запись системного журнала. А там, где мы записываем, взломщики стерли все
сохраненные данные».

«А вы применяли последние патчи безопасности, о которых сообщил прода�
вец операционных систем?» – задал я следующий вопрос, пытаясь узнать под�
робнее о состоянии системы безопасности в компании Фреда.

Колеблясь, Фред ответил: «Мы применяем патчи каждые три месяца. Послед�
ний раз это было… м�м�м… два с половиной месяца назад».

Голова гудела, почесав ее, я сказал: «На прошлой неделе были обнаружены две
крупные атаки, связанные с переполнением буферов. Удар мог быть нанесен и по
вашей компании. Они (злоумышленники) устанавливали какие�нибудь RootKit?
Ты проверял уязвимые файлы своей системы, не противоречат ли они друг другу?»

«Знаешь, я хотел установить программу, подобную Tripwire, но руки до этого
так и не дошли», – признал Фред.

Я тихо вздохнул и сказал: «Ладно. Не волнуйся. Я сейчас приеду, и мы разбе�
ремся, в чем дело».
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Конечно, вы не желаете попасть в положение Фреда, а я предпочел бы, чтобы
1 января в 4 часа утра как можно меньше людей звонило мне по телефону. Хотя,
рассказывая эту историю, я изменил имя моего приятеля, такая ситуация дей�
ствительно имела место. Компания, в которой работал Фред, не смогла обеспе�
чить минимальный уровень безопасности, и, когда злоумышленник атаковал
систему, фирме пришлось за это поплатиться. По своему опыту я знаю: многие
организации обнаруживали, что не готовы обеспечить надлежащую защиту ин�
формации.

Но положение дел на данный момент выходит за пределы основных постула�
тов безопасности. Даже если вы применяли все то, о чем я говорил с Фредом,
существует множество других способов защиты, которые вы используете для
своих систем. Конечно, можно задействовать патчи безопасности, включить ин�
струмент проверки файлов и правильно вести системный журнал, но скажите,
когда последний раз вы проверяли незащищенные модемы? А как насчет акти�
визации безопасности на уровне портов в коммутаторах (switches) на уязвимых
участках сети, позволяющей предотвратить новые мощные атаки снифферов?
Думали ли вы о неисполняемых стеках, отражающих наиболее распространен�
ный на сегодняшний день вид атак – переполнение стековых буферов? Готовы
ли вы к RootKit? Если вы хотите подробнее узнать об этом и о многом другом,
моя книга для вас.

Читая ее, вы поймете, что компьютерные атаки происходят каждый день и ста�
новятся все более и более серьезными. Для создания хорошей системы безопасно�
сти необходимо знать, какими методами пользуется ваш противник при взломе.
Когда я работал архитектором систем защиты информации, испытывая их на про�
никновение извне, я видел множество атак, начиная от простого непрофессиональ�
ного сканирования и заканчивая мощными атаками, которые финансировались
криминальными группировками. В этой книге подробно рассказывается о наибо�
лее часто встречающихся стратегиях реальных атак, а также даются советы, как
избежать возможных нападений. Вы узнаете, как злоумышленники атакуют, рас�
смотрите каждую стадию данного процесса, чтобы затем применить всестороннюю
защиту.

Книга написана для системных и сетевых администраторов, профессионалов
в области безопасности, а также для всех, кто хочет узнать о компьютерных ата�
ках и способах их предотвращения. Стратегии атак и методы защиты, о которых
здесь рассказывается, используются многими предприятиями и организациями,
имеющими компьютерные сети.

Удивительно, насколько охотно компьютерные взломщики делятся друг с дру�
гом информацией о том, как атаковать конкретную систему. Скорость, с которой
распространяется информация о жертвах, поразительна, жалости не ждите! Я на�
деюсь, что эта книга действительно поможет вам, так как в ней даются практичес�
кие советы по защите компьютерной системы от проникновения извне. Применив
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способы защиты, изложенные ниже, вы значительно повысите уровень безопасно�
сти ваших данных, и, возможно, на следующий Новый год мы будем спать спокой�
но.
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Компьютерные атаки происходят каждый день. Просто подключите компьютер
к Internet, и три, пять или десять раз в день кто�то будет пытаться проникнуть
в вашу систему. Даже если ни реклама, ни ссылки не привлекают внимания к ком�
пьютеру, его все равно будут постоянно сканировать. Если компьютер использует�
ся для бизнеса, например для поддержки коммерческого, некоммерческого, обра�
зовательного сайта или сайта вооруженных сил, ему будет уделяться еще больше
внимания со стороны злоумышленников.

Многие атаки представляют собой простое сканирование компьютера, их цель –
найти уязвимые места в системе безопасности. Но существуют действительно
сложные сценарии атак, которые реализуются все чаще и чаще, о чем нам сообща�
ют заголовки газет. В течение одного года многие крупные банки США стали
жертвами хакеров, которые получили возможность просматривать информацию
о состоянии счетов клиентов. Взломщики украли большое количество номеров
кредитных карточек с сайтов Internet�магазинов. С компаний, занимающихся
электронной торговлей, злоумышленники часто требовали денег в обмен на обе�
щание не разглашать информацию о кредитных карточках клиентов. Многочис�
ленные фирмы, реализующие продукцию в режиме реального времени, инфор�
мационные компании и сайты Internet�магазинов были вынуждены временно
приостанавливать свою работу, а их покупатели обращались в другие фирмы.
В результате организации, подвергшиеся атаке, теряли миллиарды долларов. Аме�
риканская компания, один из лидеров в области разработки программного обес�
печения, обнаружила, что взломщики обошли их систему защиты и украли исход�
ный программный код будущих версий популярных программ. Подобные истории
случаются все чаще и чаще.

Цель этой книги заключается в том, чтобы наглядно показать, сколько атак про�
исходит сегодня, и помочь защитить компьютер от кибервзломщиков. Изучая
стратегии атак, можно наилучшим образом продумать защиту своей системы, что�
бы дать достойный отпор атакующим.
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Мир компьютеров
и золотой век хакеров
Только за последние несколько десятилетий компьютерные технологии стали су�
щественной частью жизни общества. Мы получили возможность контролировать
многие сферы человеческой деятельности, создав при помощи электронных ма�
шин виртуальный мир, неотделимый от реального. Современные компьютерные
системы хранят точные данные о болезнях каждого человека, осуществляют нави�
гацию по всему миру, контролируют практически все финансовые операции, пла�
нируют распределение продовольственных товаров и даже пересылают любовные
письма. Когда я был ребенком, считалось, что компьютеры предназначены для
зануд, и многие люди избегали этих машин. Десять лет назад сеть Internet исполь�
зовалась в основном учеными, а сейчас, когда компьютерные технологии стали
частью повседнейвной жизни, будь это работа за компьютером или разговор по со�
товому телефону, они постепенно занимают одну из главенствующих позиций
в экономике, и о них все чаще пишут в газетах.

Вы наверняка заметили, что компьютерные и сетевые технологии имеют множе�
ство уязвимых мест. Конечно, пользовательский интерфейс не всегда бывает инту�
итивно понятен, да и сами компьютеры частенько ломаются, но это только верхуш�
ка айсберга. Есть и незаметные на первый взгляд, однако немаловажные проблемы,
такие как недостатки дизайна операционных систем, приложений и протоколов.
Используя слабые места, злоумышленник может украсть ценную информацию,
захватить управление системой или навредить еще каким�либо способом.

Конечно, мы создали мир, который, по существу, подвержен хакерским атакам.
Поскольку мы практически полностью полагаемся на компьютеры, а большин�
ство систем несовершенны, можно констатировать факт, что мы, к сожалению,
живем в золотой век хакеров1. Каждый день они находят все больше и больше уяз�
вимых мест, о чем быстро становится известно в компьютерном андеграунде.
Имея в своих домах лаборатории, атакующие и исследователи систем безопасно�
сти могут создавать модели компьютерных платформ, которые используются
крупными корпорациями, правительственными и военными организациями. При
этом применяются те же операционные системы, маршрутизаторы и другие устрой�
ства. Тщательно изучая системы в поисках слабых мест, злоумышленники отта�
чивают свое мастерство, а также находят новые пути проникновения в чужую сис�
тему.

1 Изначально хакерами называли высококлассных компьютерных специалистов, а взлом�
щиков именовали кракерами (cracker). Путаницей в терминологии мы обязаны масс�
медиа, которые присвоили звание хакеров обычным преступникам. Подробнее об этом
написано ниже. – Прим. ред.

МИР КОМПЬЮТЕРОВ И ЗОЛОТОЙ ВЕК ХАКЕРОВ
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Компьютерные технологии входят во все сферы жизнедеятельности человека.
Сегодня некоторые компании продают электрические одеяла с подключением
к Сети, так что можно нагреть кровать из другой комнаты или даже другого угол�
ка планеты. Энди Гроув (Andy Grove), председатель компании Intel, часто гово�
рит о том, что скоро у холодильника будет выход в Internet, чтобы он мог зака�
зать молоко в магазине, если оно заканчивается. Скотт Макнили (Scott McNealy),
CEO фирмы Sun Microsystems, предрекает появление электрических лампочек
с подключением к Сети: это позволит послать сигнал в компанию по производ�
ству лампочек в том случае, если лампочка вскоре перегорит, и новую лампочку
доставят туда, откуда был сделан вызов. Вскоре в любом автомобиле появится
подключение к Internet по радиосвязи; водитель сможет посмотреть маршрут сле�
дования, обратиться за помощью по устранению возникших неполадок и даже от�
править и получить электронную почту во время пути. Что же лежит в основе
этих быстро развивающихся технологий будущего? Компьютеры и связывающие
их сети.

Со всеми описанными нововведениями золотой век хакеров может стать веком
их абсолютной власти. Подумайте: сегодня злоумышленник пытается взломать
вашу систему, сканируя ее через Internet. В ближайшем будущем кто�то может
попытаться «влезть» в систему вашего автомобиля, подключенного к Сети, в то
время как вы едете по улице. Вы слышали об ограблении машин? Приготовьтесь
к эпохе автомобильного хакерства.

Для чего нужна эта книга
Если вы знаете себя и знаете врага, не нужно беспокоиться об
исходе сотен битв. Если вы знаете себя, но не знаете врага,
после победы ждите поражения. Если вы не знаете ни себя,
ни врага, вы будете повержены.

Сан Цу «Искусство войны».
Перевод и комментарий Лайнала Гайлса
(отрывок из книги «Проект Гутенберг»)

«Черт возьми! – может подумать кто�нибудь из читателей. – Зачем писать книгу
о хакерах? Это лишь побуждает их к нападению!» Я уважаю ваше мнение, но,
к сожалению, в такой логической цепочке имеется слабое звено: у злоумышленни�
ков есть все сведения, необходимые для атаки и разрушения системы. Если же у них
нет такой информации, они легко получат ее на многих Web�сайтах, посвященных
хакерам (о чем говорится в конце книги). Опытные взломщики зачастую делятся
опытом с непосвященными. На самом деле каналы связи между представителями
компьютерного андеграунда работают гораздо лучше, нежели между профессиона�
лами�программистами. Эта книга – один из способов исправить ситуацию.
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