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В контексте информационной 
безопасности «горшком меда» 
(honeypot) или «ловушкой» 
принято называть систему, 
созданную для взлома. Уста-
новка такой системы в вашей 
сети позволит изучить тактику 
взломщиков  
и, возможно, узнать несколь-
ко новых видов атак. Хоро-
шо, если злоумышленник 
не подозревает, что залез в 
«горшок с медом». Он должен 
вести себя естественно, как  
в случае проникновения  
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циального мониторинга. В 
рамках концепции Honeypot 
такой мониторинг подразу-
мевает детальное протоколи-
рование всех действий напа-
дающего. Причем функцию 
слежения может выполнять 
как сам узел-ловушка, так и 
любая другая машина  
в сети. Главное, что эффек-
тивность «горшка меда» всег-
да зависит от количества  
и качества собранной инфор-
мации.
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Заметьте, что в списке не-
достатков были упомянуты 
проблемы безопасности. На 
самом деле распределители 
вряд ли способны увеличить 
риски, связанные с безопас-
ностью системы, тем более 
что можно расширить функ-
циональность этих устройств 
до функциональности про-
стейшего межсетевого экрана. 
Однако давайте посмотрим, 
какие именно проблемы мо-
гут возникнуть.
Нетрудно себе представить, 
что некоторые распредели-
тели уязвимы с точки зрения 
защиты. Здесь возможны ата-
ки на предоставляемый ин-
терфейс управления устройс-
твом или на адрес устройства. 
Как и любая дополнительная 
подсистема, распределитель 
предоставляет взломщику 
возможности для совершения 
атаки на другие компоненты 
системы. Если злоумышлен-
ник получит административ-
ные права доступа к распре-
делителю, он,  
к примеру, сможет осущест-
вить «виртуальный подлог», 
перенаправив ваш трафик на 
другие серверы.
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Предисловие

Настоящее издание было написано в ответ на пожелания читателей нашей 
предыдущей книги «Hack Proofing Your Network: Internet Tradecraft». Мы 
получили множество вопросов, касающихся особенностей защиты сайтов 
электронной коммерции, сайтов, которые особенно подвержены риску на-
падения со стороны хакеров, и надеемся, что эта книга ответит на все специ-
фические вопросы, не затронутые в предыдущем издании. Если ваша орга-
низация вовлечена в электронный бизнес, то эта книга бесценна, потому что 
обеспечение безопасности становится все более актуальной задачей. А если 
вы специалист по безопасности, то, скорее всего, это издание вам понадо-
бится в качестве руководства при решении проблем, связанных с политикой 
безопасности или обеспечением защиты электронных транзакций. 

Практикующие специалисты сталкиваются с двумя видами сетей – кото-
рые еще не были взломаны и которые уже подверглись нападению. Наша 
цель, как авторов этой книги, обеспечить вас всем необходимым для того, 
чтобы вашу сеть нельзя было отнести ко второму виду. Исходя из такой 
предпосылки, книга получилась сугубо практической. Более того, мы от-
лично понимаем, что «правильные» вещи (вроде исследовательских ла-
бораторий) по карману далеко не всем компаниям, поэтому предлагаем 
прежде всего доступные и вместе с тем эффективные методы обнаружения 
и предупреждения атак.

Благодаря практической направленности в этой книге раскрываются 
вопросы выравнивания сетевой нагрузки, чрезвычайного планирования и 
повышения производительности систем. Кроме того, мы постарались из-
бежать широко распространенных рекомендаций, в основе которых лежит 
пресловутый «черный ящик».

Эта книга придерживается концепции многих других изданий издательс-
тва Syngress: она не только рассказывает о том, как сделать, но и объясняет, 
почему можно сделать именно так. Такой подход особенно важен в области 
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информационной безопасности, где на фоне бурного развития технологий 
всегда есть выбор между несколькими, иногда противоречащими друг дру-
гу, решениями. Способов построить коммерческий сайт не меньше, чем 
самих коммерческих сайтов. Предугадать универсальную конфигурацию, 
способную удовлетворить каждого читателя, вообще не представляется воз-
можным. Мы лишь даем вам материал, который заставит вас подумать и 
принять правильное решение. 

Мы искренне надеемся, что вам понравится эта книга. Читая ее, вы за-
метите, что Syngress предлагает задавать вопросы авторам в разделе Ask the 
Author на сайте www.syngress.com/solutions. Мы с нетерпением ждем отзывов 
и пожеланий.

Райан Рассел (Ryan Russell), CCNA, CCNP
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Введение
Безопасность в виртуальном мире Internet гораздо более запутанная вещь, 
чем безопасность в обычном ее понимании. Странные термины и маркетин-
говые уловки только подливают масло в огонь. Несмотря на то что програм-
мное обеспечение постоянно модернизируется, специалисты, тем не менее, 
любят утверждать, что Internet день ото дня становится все более опасным 
и непредсказуемым. Почему так происходит? Почему все разносторонние 
и многочисленные разработки в области безопасности иногда не способны 
помочь в решении даже простых проблем?

Ответить на эти вопросы непросто. Меры безопасности трудно разра-
ботать, еще сложнее поддерживать безопасность на должном уровне. Если 
хотите, безопасность похожа на мозаику проблем. В основе виртуального 
мира лежит система протоколов и правил, но, к сожалению, эти правила не 
всегда соблюдаются. Сложность компьютерных систем обрекает программы 
на не предусмотренное разработчиками поведение. Добавьте сюда несколько 
человек, которые только и делают, что действуют вопреки установленным 
правилам, и вы поймете всю хаотичность виртуального мира.

Достижение значимого уровня безопасности и дальнейшее поддержание 
этого уровня, безусловно, требует ресурсов. Это специалисты широкого 
профиля с техническим и бизнес-образованием. Это время, оборудование 
и деньги. Безопасность не дешево обходится. Обучение персонала, закупка 
программного обеспечения и оплата труда специалистов по безопасности 
– дорогое удовольствие, но в долгосрочном аспекте от этого зависит жиз-
недеятельность любого Internet-предприятия.

Концепция безопасности может рассматриваться как абстрактное поня-
тие, подразумевающее динамику. Безопасность, как живой организм, пре-
одолевает известные препятствия и приспосабливается ко вновь возникаю-
щим. Безопасность – не конечная цель, а непрекращающееся путешествие 
к этой цели.

Наилучшей отправной точкой в этом путешествии могут служить умы 
людей. В мире электронной коммерции наибольшую выгоду от средств 
защиты получают именно те, кто с самого начала задумывается о безопас-
ности своей деятельности. Несмотря на то что можно защитить систему, 
находящуюся в эксплуатации, на поздних этапах развития сайта средства 
безопасности уже не так просто применить, а иногда адекватного уровня 
защиты достичь вообще невозможно.

В этой главе мы поговорим о том, каким образом необходимо думать 
о проблемах и методах защиты, какую роль в деятельности компании иг-
рает безопасность и как включить предстоящие расходы в бюджет проекта. 
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Мы затронем аспекты регулирования и оценки защитных мер. Тем же, кто 
собирается защищать уже работающий коммерческий сайт, безусловно, 
будет интересно узнать, как они должны вести себя и каким образом могут 
повысить существующий уровень безопасности системы.

Безопасность как фундамент системы
Самый простой и лучший способ создать систему безопасности – это начать 
думать с точки зрения безопасности. Принципы безопасной деятельности 
должны лечь в основу всего проекта. Концепция информационной безо-
пасности заключается в принципах конфиденциальности, целостности и до-
ступности. Для достижения успеха этим принципам необходимо следовать 
на всех стадиях разработки; принципы должны лечь в основу становления 
всех информационных процессов системы.

Конфиденциальность
Из всех принципов безопасности наиболее известен и широко применяется 
принцип конфиденциальности. Компании работают с конфиденциальной 
информацией со времен зарождения коммерческих отношений, и на се-
годняшний день клиенты любой компании всегда вправе ожидать, что их 
личная информация не будет разглашена каким бы то ни было третьим 
лицам. Поставщики и партнеры, в свою очередь, тоже хотят быть уверен-
ными в том, что детали контрактных соглашений с вашей фирмой надежно 
защищены и являются коммерческой тайной. Но, несмотря на широкое 
признание принципа конфиденциальности, охрана коммерческой инфор-
мации зачастую представляет собой довольно сложную задачу. Нередко 
компании попадают в поле зрения средств массовой информации как раз 
благодаря утечке информации об их клиентах или тонкостях деловых вза-
имоотношений с поставщиками. 

К концу 2000 года одно известное медицинское учреждение США объяви-
ло о том, что его система безопасности была скомпрометирована, в резуль-
тате чего была нарушена конфиденциальность 5000 медицинских карт. 
Риски, которым подвержена конфиденциальность, не заканчиваются на 
получении доступа к защищаемой информации. Нелегально полученные 
номера кредитных карт впоследствии используются для покупок или пере-
продаются, причем это происходит все чаще и с более пугающей тенден-
цией. Некоторые аналитики прогнозируют, что в масштабах всей планеты 
похищение информации о кредитных картах может привести к ежегодным 
потерям в 9 миллиардов долларов. Информация является одним из самых 
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ценных средств любой организации, ее потеря или небрежное отношение 
к ней может привести к необратимым последствиям.

Чем для вашей компании обернется разглашение конфиденциальной ин-
формации? Как поступать в такой ситуации?

Целостность
Сложно следовать принципу целостности, даже несмотря на то, что он жиз-
ненно важен для любой информационной системы или процесса. Компании 
должны заботиться об управлении и поддержании целостности доверенной 
им информации, поскольку незначительное ее искажение может привести 
к весьма болезненным последствиям. Все принимаемые в бизнесе решения 
зависят от целостности информации, начиная с повседневной практики 
и кончая стратегическим планированием. На протяжении многих веков че-
ловечество изобретало методы, призванные обеспечить такую целостность. 
Двойная запись в бухгалтерском учете, современные методики контрольных 
сумм и т.п. – все направлено на сохранение целостности информации. Не-
смотря на обилие подходов, проблема целостности всегда оставалась зло-
бодневной задачей. Мы воспринимаем целостность как данное, как нечто, в 
чем сомневаться не приходится. Мы уверены, что информация о текущих 
продажах без потерь сохранится в нашей базе данных. Мы не сомневаем-
ся в том, что наша система электронных платежей не пропустит ни одной 
транзакции. Но если целостность не контролируется специальными метода-
ми, нельзя с уверенностью утверждать, что все произойдет в соответствии 
с нашими ожиданиями. Более того, нарушение целостности может привести 
к непредсказуемым для организации последствиям.

Представьте себе, что компьютерный вирус проник в бухгалтерскую сис-
тему и заменил в ваших электронных таблицах Excel все цифры «7» на 
цифру «3». К каким последствиям для бизнеса приведет такое изменение? И 
даже если вы вовремя заметили ошибку, то как исправить ситуацию? 

Доступность
Третий из основных принципов безопасности – доступность1. В бизнесе 
она важна, как кровь для организма. Если клиент не может вас найти, не 
может осуществить покупку, без сомнения, ваше дело постигнет неудача. В 
мире электронной коммерции, где каждая минута может стоить нескольких 
тысяч долларов, утрата работоспособности всего на час означает серьезные 

1 Имеется в виду доступность информации или информационной службы для авторизи-
рованного пользователя. – Прим. науч. ред.
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