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23. Спам и доксинг

     Думаю,  вы  уже  знаете,  что  спам  -  это незапрашиваемые сообщения,  чаще всего
приходящие  по  электронной  почте.  На  экране  пример  такого  сообщения,  где  вам
пытаются продать лекарства  или  какую-нибудь другую ерунду.  Вы можете получить
их и в сервисах мгновенного обмена сообщениями,   социальных сетях,  СМС,  блогах,
wiki-системах,  да почти где угодно, если есть  вариант  для  отправки  спама.  В  боль-
шинстве случаев это делается для рекламы каких-либо товаров.
     Может  показаться,  что спам неэффективен,  однако стать спамером довольно-таки
легко.  Так что спам  остается  экономически  выгодным,  у спамеров очень маленькие
операционные расходы,  а  возложить  ответственность  за  массовые  рассылки на них
трудно. Источник отправки электронных писем достаточно просто скрыть.
      Если вы посылаете миллионы за миллионами имейлов,  достаточно малый процент
получателей все же попадется на крючок. Протоколы электронной почты, которые мы
всегда использовали  и  продолжаем  использовать  сегодня,  были созданы во времена
доверия.  В эти протоколы была встроена небольшая защита от спама,  и  мы  рассмот-
рим  ее  поближе в разделе о безопасности электронной почты.  Вы должны с подозре-
нием относиться к спаму и любым электронным письмам, которых вы не запрашивали.
     Доксинг  никак  не   связан  со  спамом.  Dox  -   это  сокращение  слова  "документ"
по-английски.  Доксинг  -  это изучение человека,  организации или компании с целью
обнаружения персональной  и  приватной информации,  которую можно использовать
для причинения неудобств,  дискредитации,  вымогательства,  принуждения,  травли и
знаете,  просто  для  создания  проблем  жертве  путем  публичного  разглашения  этой
информации или угроз по разглашению.
     Когда мы говорим,  что кого-то задоксили, это означает, что информация о нем сде-
лана публичной или каким-либо образом разглашена. Доксинг может быть произведен
при помощи простого поиска в Интернете  и  просмотра публично-доступных записей.
В Интернете зачастую есть огромное количество информации на людей, о которой они 
даже не подозревают.
     Можно  искать  в  социальных сетях и  на форумах,  вот одна из причин, по которой
вам  следует держать приватные вещи приватными.  Люди  обычно весьма удивляются
тому количеству информации, которая имеется на них в Интернете.
     Поиск  информации  также  можно  осуществить  при  помощи  вашего  поставщика
услуг телефонной связи, при помощи сервисов IP Lookup,  они  знают,  где вы находи-
тесь  или где ваше основное местоположение.  Также информацию можно собрать при
помощи истории вашего браузера, доменного имени, сервисов Whois. В общем говоря,
доксеры могут использовать любые методы в зависимости от уровня их навыков.
     Чтобы выведать информацию из жертв,  которую они сами никогда бы не предоста-
вили,  доксинг  может  включать  в  себя  социальную  инженерию и обман.  Он  также
может перерасти во взлом компьютера или аккаунтов жертвы.
     В  качестве  примера  можно  привести  Anonymous,    публикующих  персональные
данные членов Ку-Клукс-Клана,  или Дональда Трампа, объявившего на публике теле-
фонный номер сенатора Линдси Грэма. Этические стороны доксинга справедливо счи-
таются сомнительными.



24. Социальная инженерия - различные виды мошенничества

     Согласно  отчету  о  мошенничестве  в отношении потребителей,  вот наиболее рас-
пространенные  виды  мошенничества,  о  которых  вам следует знать.  Их также назы-
вают  атаками  с  применением  социальной  инженерии.  Социальная  инженерия - это
используемый  в  индустрии   безопасности   термин  для  обозначения  атак,   которые
сосредоточены на человеческих слабостях.
     Во-первых, это мошенничество в сфере интернет-торговли. Смотрите, вы заказыва-
ете что-либо онлайн, но либо никогда этого не получаете, либо приходит не то, что вы 
заказывали,  либо приходит бракованный товар.  Это очень распространенный случай. 
Наиболее распространенный.
     Далее у нас тут фишинговые  и  поддельные электронные письма.  Их мы уже обсу-
ждали. Имейлы и сообщения,  которые якобы отправляются от имени компании, орга-
низации, правительственного учреждения или типа того.  Они пытаются заставить вас
произвести какое-либо действие:  кликнуть по ссылке или предоставить персональные
данные,  или  загрузить  файл,  который  затем  оказывается вредоносной программой.
Эти варианты находятся на первых позициях в списке атак с применением социальной
инженерии, предпринимаемых махинаций и мошенничества.
     Далее идут фейковые выигрыши, лотереи, бесплатные подарки, лохотроны. Вы по-
лучаете электронное письмо,  в котором утверждается, что вы выиграли приз, лотерею 
или подарок, и вам лишь надо заплатить небольшую сумму для подтверждения победы 
или  покрытия  транспортных  расходов.  Ни в одной настоящей лотерее с вас не будут 
требовать  деньги для  оплаты  неких  взносов  или  предупреждать  о вашей победе по 
электронной почте.  Требование выплаты  авансовых платежей за что-либо должно вас 
насторожить.  Это классическое мошенничество  и  оно называется мошенничеством с 
применением авансовых платежей.
     Далее  по  списку   идут   фейковые  чековые  платежи.   Например,  вы   что-нибудь
продали  онлайн  или  на Craig’s  List,  или  еще  где-нибудь,  и вам предлагают оплату
фальшивым чеком.
     Компании  по  взысканию и возврату.  Мошенник связывается с вами и утверждает,
что  вы  задолжали  деньги по долгу,  или предлагает вернуть вам деньги,  потерянные
вами ранее в результате иной махинации. Не верьте этому.
     Мошенничество    с    апгрейдом     производительности    компьютеров,    прокачка
оборудования или программного  обеспечения.  Мошенники  предлагают техническую 

4

поддержку  по  решению  компьютерных  проблем  и  выставляют счет за исправление
несуществующих проблем.  Что-то типа рекламных программ, о которых мы упомина-
ли ранее,  которые  утверждают,  что на  вашей  машине  есть вредоносное ПО, и если
вы купите некую программу, то случится магия, и вредоносная программа исчезнет.



     Следующий  вид  мошенничества.  Махинации со  стипендиальными программами, 
кредитами на обучение и финансовой помощью.  За определенную плату некая иссле-
довательская компания предлагает  осуществить индивидуальный поиск стипендиаль-
ной программы или грантов для студентов.  Мошенники получают деньги и исчезают,
либо оказывают какую-нибудь бесполезную услугу.
     Далее у нас мошенничество в сфере онлайн-знакомств. Фейковые профили, принад-
лежащие мошенникам, изображают привлекательных женщин или мужчин. Потом они
заявляют,  что им нужны деньги в какой-либо чрезвычайной ситуации, обычно они ут-
верждают,  что находятся  за  границей  или в  служебной  командировке.  Пожалуй,  я
знаю  минимум  одного  человека,  с  которым приключилась  подобная  история  и он
угодил в эту  ловушку.  Или  даже  пару человек,  купившихся на  подобную разводку.
Оба этих человека - женщины.
     Фейковые друзья в Facebook или ВКонтакте. Вам когда-нибудь приходили запросы
в друзья на Facebook или ВКонтакте от аккаунтов, которые, по идее, уже и так должны
быть у вас в списке друзей? Если вы примете запрос, то возможно, вы добавили в дру-
зья мошенника.  Аферист  развивает  отношения онлайн,  добивается доверия  и  затем
пытается  убедить  вас  выслать ему денег,  поскольку якобы попадает в некую кризис-
ную ситуацию.
     Далее,  мошенничество на eBay или  других интернет-аукционах.  Мошенники изо-
бражают покупателей и пытаются убедить продавца отправить товар до получения им
платежа.  Обычно фейковый покупатель утверждает,  что ему срочно нужен товар, на-
пример,  на день рождения ребенка, и просит продавца совершить отправку в день за-
каза.  Продавец  получает  электронное  письмо,   которое выглядит так,  будто бы оно
пришло от PayPal или какой-либо другой платежной системы. Однако мошенники мо-
гут  легко подделывать подобные электронные письма.  Вам следует всегда проверять
получение  платежа  непосредственно  на  веб-сайте  платежной  системы и убедиться,
что платеж действительно прошел.
     Моя матушка,  собственно  говоря,  встречала  пару таких людей,  которые связыва-
лись  с  ней по поводу размещенных ею  объявлений на местных сайтах,  но поскольку
благодаря мне она хорошо осведомлена о подобных видах мошенничества,  она отпра-
вила их  куда следует.  Тем не менее,  она сказала,  что понимает,  почему  люди могут
быть  легко одурачены,  ведь мошенники были  по-настоящему напористыми  и  агрес-
сивными, пытаясь убедить ее отправить им товары до получения платежа.
     Они  были не  из  той  страны,  где  продавался товар,  и это всегда тревожный знак.
Они  также пытаются предварительно выведать множество персональных данных.  Не
давайте им эту информацию. Они попытаются использовать ее в своих целях. Даже не
говорите  им  своего  полного имени с фамилией,  достаточно будет просто имени или
даже вымышленного имени. Есть отличный  веб-сайт, чтобы  быть в курсе об актуаль-
ных   видах   мошенничества:   сайт   с   отчетами   по   мошенничеству   в   отношении
потребителей      (http://consumerfraudreporting.org/).     И  другой   хороший   сайт   для
Великобритании,   называется  "Action  Fraud",  курируется полицией Великобритании
http://www.actionfraud.police.uk/
     Далее  в  курсе  мы  обсудим  способы  избегать  подобных  видов мошенничества с
применением  социальной инженерии  при  помощи  изменения  модели  вашего пове-
дения и технических средств обеспечения безопасности.

25. Даркнеты, темные рынки и наборы эксплойтов

     Давайте я познакомлю вас с  Даркнетом.  Наверняка  вы уже  слышали этот термин. 
Даркнет,  также  известный как Дарквеб,  это общее понятие для любых шифрованных 
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оверлейных сетей,  доступ к  которым вы  можете  получить только при помощи опре-
деленных  видов  программного  обеспечения,  авторизации,  протоколов  или  портов.
Понятие  "даркнет"  в  переводе на русский  означает "темная сеть", такие сети скрыты
от людей, не использующих специальные инструменты, программы или доступ.
     Обычный Интернет, сайты Facebook или Amazon, Google,  можно назвать обратным 
термином - Видимый Интернет, или поверхностный Интернет. По большему счету, вы
можете  считать  Даркнет   похожим  на  поверхностный  Интернет,   главное   отличие
состоит в том,  что для доступа  к нему вам  нужно  использовать специальное шифро-
вание, именно оно делает даркнет "темным".
     В целом,  нельзя найти даркнеты при помощи инструментов типа Google,  но любой 
доступный даркнет,  например Tor,  мог бы быть проиндексирован для поиска,  однако 
проекты не делают этого.
     Даркнеты используются правительствами, военными, компаниями и вообще любым 
человеком, которому нужна приватность, плюс преступники, поскольку они, очевидно, 
ценят свою приватность. В общем и целом, даркнеты - это инструмент для сохранения 
анонимности и безопасности.
     Примером  даркнета  является  Retroshare,  это файлообменная сеть,  работающая по
принципу  P2P  или  F2F.   Есть  и  другие сети,  например Tor,  которая обладает очень
широкой   известностью   и   популярностью. Есть  I2P  Anonymous,  которая  набирает
популярность.  Есть  Gnunet-фреймворк   и   проект   Freenet,  для   доступа  в  которые
необходимо  специальное  программное  обеспечение,  оно  доступно  на  соответству-
ющих сайтах.

Интерфейсы доступа в Даркнеты

     На  скриншоте  вам  показаны  их  интерфейсы.  Эти сервисы,  однако, не должны
рассматриваться как панацея для любого заинтересованного в приватности человека.
Даже в них вас можно деанонимизировать, но это тема для отдельного курса.
     В  даркнетах  вы  можете  достигнуть  темных  рынков  и  хакерских форумов,  на
которых   продаются   любые  виды  товаров   или   услуг  от   заказных   убийств  до
наркотиков, ну а для нас интерес будут представлять вредоносные программы, RAT
(или программы для удаленного администрирования, они же трояны для удаленного
администрирования), хакерские инструменты и наборы эксплойтов.
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Рынки в Даркнетах

     Здесь вы можете увидеть некоторые из популярных в настоящий момент рынков. 
Abraxis, Alphabay, Dream Market. URL-адреса, которые вы видите, заканчиваются на
".onion"  -  с их помощью  вы можете попасть на эти сайты,  это специальные адреса,
на которые вы можете зайти только при помощи сети Tor.  Использование  браузера
Tor - самый простой способ посещения таких сайтов.
     Давайте  посмотрим,  что мы можем найти из  хакерских инструментов и наборов
эксплойтов  при  помощи  Tor.  Заходим  на  сайт  Скрытой  Вики  (the Hidden Wiki),
видим список из некоторых хакерских сайтов.
     Это Zero-day форум, здесь продаются данные кредитных карт, персональные дан-
ные, защищенный хостинг для распространения вредоносных программ, эксплойты.
Вот,  например,  банковский троян Sphinx,  который может быть  упакован в другую
программу,  и жертва может скачать  ее.  Это троян,  разработанный специально для
кражи  данных  о  банковских  счетах,  он  нацелен  на  определенные  банки,  но его
также  используют  и  для  сбора  данных  об  аккаунтах  пользователей  и получения
доступа к ним.
     А здесь мы видим аккаунты PayPal на продажу, которые были украдены со взло-
манных  машин.  Программное  обеспечение  для  кардинга.  Кардинг  -  это кража и
использование   данных  кредитных  карт.   Как  производить   анонимный  трансфер
денег, хакерские инструменты, эксплойты. 
     Здесь,  это набор эксплойтов "Black Hole" ("Черная Дыра"), это эксплойт для уяз-
вимости  "Stagefright",  вы  можете  посылать сообщения с изображениями на смарт-
фон под Андроидом и получать к нему несанкционированный доступ,  по-прежнему
миллионы смартфонов уязвимы.
     Давайте посмотрим,  как эти наборы эксплойтов  и хакерские инструменты могут 
работать в реальном мире. Вернемся к хакеру-новичку, допустим, он купил для себя 
набор эксплойтов на одном из подобных сайтов, или, возможно, он где-то заполучил
его бесплатно.  Он также приобрел у хакеров сервис,  по которому ему предоставля-
ется доступ ко взломанному сайту.
     Так что он теперь может загрузить код эксплойт-кита на этот веб-сайт.  Вы или я,
или  кто-нибудь еще случайно  посещаем этот веб-сайт.  Если в вашей системе уста-
новлены актуальные патчи  и есть хорошие средства защиты,  то эксплойт не срабо-
тает,  и это именно то, к чему мы будем стремиться на протяжении этого курса.  Мы
будем пытаться остановить подобные негативные сценарии.
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Как работают эксплойты и наборы хакерских инструментов

     Если в вашей системе не установлены нужные патчи или у вас слабая защита, или
же вы натолкнулись на самый худший вариант развития событий  и  у  злоумышлен-
ника есть эксплойт нулевого дня, то система может быть скомпрометирована. Опять
же, при правильном подходе к обеспечению безопасности,  вы по-прежнему можете
быть защищены от компрометации.  Если у вас нет надежной защиты,  то  злоумыш-
ленник, скорее всего, получит при помощи эксплойта доступ к вашей машине. Далее
он  установит  RAT  (программу  для  удаленного  администрирования) для контроля
над вашим компьютером.

Интерфейс Snakerat

     Здесь вы видите интерфейс администратора программы под названием "Snakerat", 
она  сейчас  популярна.  При  помощи  нее  можно  искать файлы на машине жертвы, 
просматривать  содержимое  рабочего  стола,  получить доступ к веб-камере, украсть 
или собрать пароли,  банковские реквизиты,  персональные данные  и многое другое.

8



 
 

 
 

  
 

Товары и услуги, продающиеся в Даркнетах

     Здесь  вы  можете  увидеть  другие  виды товаров  и  услуг,  доступные на темном
рынке,  все  от  инструментов  для  начального  доступа и эксплойт-китов, о которых
мы  говорили,  до  уязвимостей  нулевого дня  и  функциональной  нагрузки Payload.
Здесь  есть   упаковщики,   взломщики,  биндеры,  обфускаторы.   Это  инструменты,
используемые  для  создания  вредоносных  программ,  так  чтобы антивирусы их не
смогли обнаружить.
     Далее  у нас тут различные  другие вещи:  ботнеты на продажу,  хакеры по найму, 
DDoS-сервисы, и так далее.

Рост числа наборов эксплойтов
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Стоимость наборов эксплойтов в Даркнетах

     Количество наборов эксплойтов  растет по экспоненте.  А вот другой интересный
список.  Здесь  показаны  цены эксплойт-китов  на протяжении последних лет,  и как
эти цены изменялись.

Стоимость уязвимостей нулевого дня
10



     Здесь цены на некоторые уязвимости нулевого дня. Помните, это уязвимости, для 
которых  нет  никаких  патчей  и  о  которых,  возможно,  никто  даже  не  знает.  Это
наиболее  опасные  уязвимости,  и цены на них демонстрируют  вам,  как много зло-
умышленники  могут  заработать на  них, учитывая, как много они готовы заплатить
за них.
     Есть еще и серые рынки,  где страны,  правительства,  компании покупают подоб-
ные вещи для различного рода злонамеренных целей.
     Как видите, поскольку они покупают или скачивают такие инструменты, то им не
нужно  заниматься  самостоятельной  разработкой.  Так  что  входной  порог,  чтобы
стать  киберпреступником,  низок.  В наше время знания среднестатистического зло-
умышленника  невелики.  Это  скрипт-кидди со скромными навыками, в руках кото-
рых  оказываются  настолько  мощные  инструменты  для проведения атак высокого
уровня сложности.
     Лишь малый процент злоумышленников  -  это элитные исследователи, разработ-
чики эксплойтов,  исследователи уязвимостей нулевого дня, создатели вредоносных
программ, и так далее.
     Большинство  -  это неискушенные и менее квалифицированные покупатели.  Это
означает,  что есть множество людей с высоко-сложными инструментами и их коли-
чество растет по экспоненте.

26. Правительства, шпионы и их секреты - Часть 1
     В зависимости от ваших обстоятельств,  активной  угрозой  для  вас  может  быть
ваше правительство, правоохранительные органы, военные или другие организации.
То, насколько вам следует интересоваться угрозами,  исходящими от этих организа-
ций, зависит от индивидуальных обстоятельств, и вас вполне может не заботить, что
там ваше  правительство вытворяет в сети.  Если вас это не парит,  можете спокойно 
пропустить этот фрагмент видео.
     Однако,  вы можете быть,  к примеру, политическим диссидентом, выступающим
против нарушений прав человека в вашей стране. Возможно, вы журналист с крити-
чески важным материалом,  который  необходимо  отправить,  либо  вы  всего  лишь
рядовой сознательный гражданин,  который хотел бы  держать  свою деятельность и
персональную информацию подальше от рук правительства.
     Из разоблачений Эдварда Сноудена и других информаторов  становится понятно,
что активная массовая слежка проводится во многих странах,  если  не  сказать,  что
практически во всех.  Вдобавок,  производятся  активные  действия по взлому целей
для сбора информации.
Существует   соглашение   между  Велико-
британией,   США,   Австралией,   Канадой
и Новой Зеландией  по совместному сбору, 
анализу   и   обмену   разведданными.   Это
соглашение    известно     под      названием
"UK/USA    Соглашение".       Государства-
участники  называются  также  "Five  Eyes"
("Пять  глаз").  Их  цель состоит  в сборе  и 
анализе  глобальных разведданых, включая 
использование   Интернета   для   массовой 
слежки.  Шпионаж  за собственными граж-
данами   является   нарушением   внутригосударственного  законодательства  в  этих
странах,  и чтобы избежать этого нарушения,  участники  следят за гражданами друг
друга, а затем обмениваются этими разведданными.
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"Пять   глаз"   работают  совместно  с
другими странами по обмену развед-
данными,    и    это   формирует    две
другие   группы.  Они  известны   как
"Девять глаз" и "Четырнадцать глаз". 
"Пять  глаз"  и  эти сторонние страны 
могут  и  осуществляют  шпионаж  за 
гражданами друг друга. "Девять глаз" 
включает  в  себя  Данию,  Францию, 
Нидерланды и Норвегию.
"Четырнадцать глаз" включает в себя
Бельгию,        Германию,       Италию,
Испанию,    Швецию.

     Миллиарды долларов в год тратятся агентствами  типа  АНБ,  Центра  правитель-
ственной связи Великобритании,  ФБР на разработку,  заказ,  реализацию и управле-
ние системами для слежки. Например, Carnivore, ECHELON и NarusInsight.  Они ис-
пользуются  для  перехвата  и  анализа  огромнейшего  количества данных,  которые
перемещаются в Интернете и телефонных системах.
     Конкретный  пример  того,  как это затрагивает лично вас,  это то, что правитель-
ства   могут   прослушивать  ваши  сотовые,  спутниковые  и  мобильные  телефоны.
Могут  использовать  голосовое  распознавание при сканировании мобильных сетей.
Могут читать  ваши  электронные письма  и  текстовые  сообщения.  Цензурировать
веб-страницы.  Отслеживать  передвижения  граждан при помощи GPS,  мобильных
телефонов или мобильных сетей.  Могут даже подменить содержимое электронного
письма "на лету", пока оно находится в пути до вас.
     Они могут скрытно включать веб-камеры,  встроенные  в  персональные компью-
теры, могут включать микрофоны в мобильных и сотовых телефонах, даже если они
выключены.  И вся эта информация фильтруется и систематизируется  на таком мас-
штабном уровне, что может быть использована для шпионажа за абсолютно каждым
человеком в целой стране.

Дата-центр в штате Юта, США

     И  собственно  говоря,  есть один объект под названием  дата-центр  АНБ в штате
Юта,   который   был   построен   для   хранения   огромных   массивов  информации. 
Основные строения занимают 100−150 тыс. квадратных метров.   Стоимость его воз-
ведения  по  разным  оценкам составляет от полутора до двух миллиардов долларов.
Ожидается,  что  по  завершению  строительства  энергопотребление  объекта  будет
составлять 65 мегаватт, стоимость которых порядка 40 миллионов долларов в год. 12



     В статье из "Forbes" емкость носителей информации  в дата-центре оценивается в 
районе  от  3  до  12  эксабайт,  а известное заявление гласит:  "все слова,  когда-либо 
сказанные человечеством, могут уместиться примерно в пяти эксабайт данных".
     Согласно журналу "Wired", этот дата-центр может обрабатывать все виды комму-
никаций включая полное содержание приватных электронных писем, сотовые и мо-
бильные телефонные звонки,  истории поиска в Интернете,  а также все виды отсле-
живания персональных данных,  включая талоны на парковку, маршруты перемеще-
ния,  заказы книг  и  многие другие цифровые отпечатки.  Так что вы можете просто
принять  тот  факт,  что  все коммуникации находятся под активной слежкой,  и  она
включает в себя все ваши действия в Интернете и по телефону.
     Можете  задать себе несколько вопросов,  чтобы  решить,  хотите ли вы защитить
себя от всего этого. Занимаетесь ли вы в Интернете такими вещами, которые хотели
бы оградить от перехвата и утечки в паблик? Действительно ли организации, компа-
нии или люди,  имеющие доступ к просмотру и обработке ваших персональных дан-
ных,  всегда будут действовать в ваших интересах?  Будут  ли  они  содержать  ваши
данные в безопасности и сохранности? Вы хотите, чтобы ваше правительство следи-
ло за тем, как вы используете Интернет? Улучшает ли массовая слежка безопасность
вашей нации  и  общества?  Стоит ли массовая слежка того,  что вы можете потерять
персональную приватность?
     Ваши мнения будут разниться и поэтому  будут  разниться и требования  к  видам
безопасности, которые необходимы вам для обеспечения вашей приватности онлайн.

27. Правительства, шпионы и их секреты - Часть 2
     Помимо массовой слежки есть  и  другие вещи,  которые можно назвать активной
формой  слежки  или  просто  хакерством.  Если вы являетесь целью,  то на ваш ком-
пьютер  или  смартфон могут быть установлены инструменты,  использующие такие
же виды вредоносного программного обеспечения и шпионского ПО,  какие исполь-
зуются киберпреступниками.
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     Компании,  работающие  в сфере безопасности,  продают правительствам  инстру-
менты для  пассивной  и  активной  разведки,  если  те не занимаются их разработкой
самостоятельно.  Но  даже  если  и  занимаются,  бывает,  что  им  нужны  какие-либо
дополнительные  инструменты,  и  всегда  есть  большой  и  очень  активный рынок с
подобными инструментами,  и  когда  недавно  хакнули одну из хакерских группиро-
вок, то выяснилось, что они продавали свои разработки правительству.
     Давайте я познакомлю вас с каталогом ANT, чтобы вы имели представление о том, 
какого рода инструментами обладают правительства  и  любые ресурсообеспеченные
источники угрозы. ANT  -  это подразделение АНБ США.  Каталог ANT - это элитар-
ный документ,  в котором содержится  информация о наборе хакерских и шпионских
инструментов АНБ по состоянию на, примерно, 2008 год.

Loadauto из каталога АНБ

     Итак, для начала,  давайте обсудим пассивные радиочастотные ретрорефлекторы, 
работающие   на   ультравысоких   частотах.   Это   очень   маленькие    электронные 
устройства,  работающие  от  нескольких  микроамперов,  а  в  некоторых  случаях и 
вовсе  не  нуждающиеся  в  электропитании,  это  означает,  что  они  могут работать 
годами.  Они  не  излучают радиочастотную энергию, так что сканирование помеще-
ний на  предмет  наличия  подобных  подслушивающих устройств,  как это бывает в
кино, не сработает. Они могут быть сделаны из коммерческих серийных комплекту-
ющих, что делает невозможным отследить владельцев.
     Одним  из  образцов является устройство под названием "Loudauto",  это  подслу-
шивающее устройство.  В описании указано:  "Радиочастотный  ретрорефлектор для 
работы со звуком.  Обеспечивает передачу звука  из помещения при помощи излуча-
теля и базовой пост-обработки".
     Это  означает,  что для того,  чтобы прослушивать при помощи этого  устройства, 
человеку нужно находиться  на определенной дистанции и затем посылать сфокуси-
рованный  луч  радиочастотной  энергии в этот ретрорефлектор.  Звук из помещения 
передается  в  отраженном  сигнале.  Устройство  активно только когда оно передает 
излучение  обратно  его  отправителю.  Другими словами,  оно полностью пассивно, 
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не излучает в радиочастотном диапазоне, его трудно обнаружить и оно практически не
потребляет  энергию.  Подобные  ретрорефлекторы могут  использоваться  для всевоз-
можных интересных задач.

     Давайте я покажу вам кое-что другое.  Инструменты для снятия информации с кла-
виатур. "Радиочастотный ретрорефлектор для работы с данными.  При облучении спе-
циальным  излучателем позволяет снимать целевые данные с клавиатур или низкоско-
ростных цифровых устройств и передавать их отправителю в отраженном сигнале”.
     Итак, это устройство устанавливается в клавиатуру. Оператор направляет сфокуси-
рованный  луч  радиочастотной  энергии  на  этот  рефлектор,   получает  возможность
записывать  все нажатия клавиш.  Опять же,  пассивная схема,  нет излучения в радио-
частотном диапазоне, трудно обнаружить и почти не потребляет энергии.
     Здесь еще есть  "Ragemaster" (рус.  "Повелитель ярости"):  "Радиочастотный  ретро-
рефлектор,   обеспечивающий   увеличенную   эффективную  площадь  рассеяния  для
коллекции  аппаратных  "жучков"  "Vagrant".  Он закладывается в стандартный видео-
адаптер,  VGA-кабель,  между  видеокартой и монитором.  Обычно  устанавливается в
ферритовый фильтр на видеокабеле".
     Они могут видеть, что происходит на экране вашего монитора.  Опять же, обратите
внимание,  насколько это миниатюрное устройство,  оно  работает  пассивно,  не излу-
чает в радиочастотном диапазоне,  его трудно обнаружить  и  оно практически не нуж-
дается в электропитании.
     Очевидно,  что  подобные  устройства  необходимо  устанавливать  и  этот  процесс
называется  "закладкой".  Это  означает,  что  устройства  устанавливаются физически,
прежде чем начать работать с ними.
     Но даже если вы не являетесь целью конкретной закладки, вы остаетесь целью гло-
бальной системы по перехвату данных.
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Jetplow из каталога АНБ

     Например,  есть "Jetplow"  (рус. "Струйный плуг").   "Jetplow  -  это устойчивый им-
плант  для  прошивки Cisco серии Pix и файрволов ASA.  Он  сохраняет программную
закладку   Bananaglee   (рус.  "Банановое  веселье"),   разработанную  компанией  DNT.
Jetplow также имеет возможность устанавливать постоянный бэкдор".
     DNT,  к слову говоря,  это подрядчик АНБ,  который  обеспечивает  их различными
хакерскими инструментами.  Если вы не в курсе, прошивка - это содержимое физичес-
кой  микросхемы  или  чипа  в  устройстве,  так что в  случае с подобными закладками
речь идет о физических чипах маршрутизаторов или файрволов.
     "Устойчивый  имплант  для  прошивки"  означает,  что  закладка  выживет в случае
переустановки операционной системы.  Можно считать это руткитом для встроенного
программного   обеспечения.  Что  мы  здесь  видим  -  так  это  задокументированную
улику, подтверждающую, что устройства Cisco и Juniper, которые можно реально счи-
тать основой того Интернета,  который мы используем,  эти  устройства скомпромети-
рованы и будут использоваться для слежки.
     Если вам  любопытно,  что это за странные кодовые названия,  то  две  буквы  отно-
сятся  к  названию  проекта.  Например,  проект  BG.  Затем  придумывается  название,
получается Bananaglee или что-нибудь странное типа этого.  Странные названия помо-
гают людям лучше запоминать их.
     Давайте  посмотрим  на   другие  интересные  примеры.   Здесь  у  нас  "Nightstand"
(рус.  "Прикроватная  тумбочка").  "Инструмент для активной эксплуатации  и  инъек-
ции пакетов  в  беспроводные Wi-Fi сети    стандарта    802.11   для   доставки   полез-
ной    нагрузки/эксплойта   в   целевое пространство,  недоступное  иными способами. 
Nightstand,   как  правило,  используется  в  операциях,   когда  отсутствует проводной
доступ до цели".  Другими  словами,  это взлом Wi-Fi.
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Nightstand из каталога АНБ

     Интересный  факт,  в  паблик  утекли  электронные  письма,   они  раскрыли  планы
итальянской  компании  "Hacking  Team"  и  дочерней организации Boeing по доставке
шпионского  программного  обеспечения  при помощи дронов. Они собирались прода-
вать    свои    разработки   правительственным   учреждениям.   Устройства  наподобие
"Nightstand" могут устанавливаться на дроны. Однако, есть и способы противоборства
подобным инструментам, и мы рассмотрим их далее в курсе.
     Следующий    любопытный    экземпляр   -   это  "Iratemonk"  (“Бешеный    монах”).
"Iratemonk  обеспечивает   устойчивость   программного  приложения  на  десктопах  и
ноутбуках  при  помощи  имплантирования  закладки в прошивку жестких дисков. Это
позволяет исполнять вредоносный код путем подмены главной загрузочной записи".
     Вновь  это  означает  полную  устойчивость.  Так  что  если  они получили доступ к
вашей машине или установили на нее такой софт, то форматирование жесткого диска,
переустановка  операционной  системы,  ничто  не  поможет, ничто не сможет удалить
его.   Практически   невозможно  обнаружить  его.   Единственный  вариант,   который
сработает в данном случае, это выкинуть зараженный жесткий диск. Но очевидно, что
если у них есть такие инструменты,  которые имплантируются даже в прошивку мате-
ринской платы, то вам придется выкинуть свой компьютер целиком, чтобы избавиться
от подобной формы вредоносного программного обеспечения.
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Iratemonk из каталога АНБ

     Далее обратим внимание  на  "Monkeycalendar" (рус. "Обезьяний календарь").  Соб-
ственно  говоря,  это  сим-карта.  Вы можете этого не знать,  но сим-карты могут пода-
вать команды вашему мобильному телефону.  Это сим-карта, которая подает команды
вашему телефону,  а затем отправляет  СМС-сообщения,  информируя, что вы делаете,
где находитесь и другую информацию, которая может понадобиться спецслужбам.
     И  последнее  интересное  устройство,  которое  я  хочу  вам  показать  сейчас,   это
"Candygram" (рус. "Коробка конфет").  "Эмулирует работу вышки сотовой GSM-связи
в сети объекта наблюдения.  Работает  в частотных диапазонах 900,  1800 и 1900  МГц.
Как только мобильный телефон   объекта  слежки  попадает  в   зону действия  базовой
станции   Candygram,    система   посылает  СМС  через   внешнюю   сеть   на   телефон
наблюдателя".
     Это фейковая базовая станция,  наблюдатели прикидываются,  например,  операто-
ром Vodafone  и  затем следят за вами,  отслеживают ваше местоположение  или  даже
взламывают ваше устройство.
     Все эти устройства были актуальны где-то  в 2008-2009 годах.  Представьте,  что  у
них есть сейчас.  Если правительство для вас - это источник угрозы, либо это кто-либо
с достаточным уровнем средств,  мотивов и возможностей,  то я надеюсь,  вы понима-
ете, что если вы являетесь целью, единственный способ быть анонимным онлайн - это
быть анонимным и в оффлайне. Мы поговорим об этом чуть позже в нашем курсе.
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Candygram из каталога АНБ

Monkeycalendar из каталога АНБ
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     Смотрите, есть еще и любители.  Они воссоздают подобные инструменты,  основы-
ваясь на имеющихся данных,  и моя компания также работает над подобными инстру-
ментами.  Здесь  вы можете видеть  набор инструментов  для взлома Wi-Fi.  Здесь есть
ретрорефлекторы,  активное внедрение в радиосвязь, аппаратные закладки, пассивный
радио-перехват и так далее.
     В общем,  ничто  не  мешает обеспеченным ресурсами преступным организациям и
хакерским группировкам пользоваться подобными инструментами.

28. Регулирование шифрования, принуждение
      к небезопасности и легализация шпионажа

     Одной из наиболее серьезных угроз  для  вашей безопасности,  приватности  и  ано-
нимности онлайн потенциально является,  к сожалению,  ваше собственное правитель-
ство.  Эта угроза исходит из  разных направлений,  но есть два основных.  Первое - это
попытка ослабить и регулировать шифрование, второе - легализация, и я полагаю, уза-
конивание массовой слежки и шпионажа за собственными гражданами.
     Многие страны говорят  о  реализации  мер,  которые ограничивают шифрование, и
мер  для легализации и узаконивания шпионажа,  который и так проводится незаконно
многие  годы.  И по факту,  к  тому времени,  как  вы  это слушаете,  если  в  конкретно
вашей стране данные процессы идут весьма быстро,  то возможно, ситуация уже изме-
нилась,  и теперь шпионаж за вами уже стал более законным,  а шифрование регулиру-
ется на новом уровне.
     Подобное регулирование  и принуждение  к  небезопасности  и  легализация  шпио-
нажа происходит во многих странах: США, Великобритания, Китай, Россия, Бразилия,
Индия  и  так  далее.  В  Великобритании есть законопроект о коммуникационных дан-
ных, согласно которому провайдерам необходимо хранить пользовательские данные в
течение  12  месяцев,   а  также  ряд  других  мер,  напоминающих  классику  Джорджа
Оруэлла.
     Другие примеры, демонстрирующие волну изменений в разных странах, это напри-
мер,  блокировка WhatsApp на 48 часов в Бразилии из-за разногласий компании и пра-
вительства по вопросам шифрования. В Индии есть очень сильные попытки ограниче-
ния шифрования. В Казахстане правительство незаконно требует внедрять бэкдоры.
     Шифрование  -  это фундаментальная математика;  его нельзя запретить.  Как  гово-
рится, лошадь уже покинула стойло. Шифрование уже существует. Оно не может быть
ослаблено  исключительно  для  террориста  или  преступника  или  другого  человека,
которого  вы  бы  хотели  снабдить  слабым  шифрованием.  Эти  люди будут попросту
использовать  сильное  шифрование,  которое  также уже существует,  а все остальные
окажутся в затруднении со слабой безопасностью и слабым шифрованием, потому что
их принудили к использованию слабого шифрования.
     Если  оно  ослабляется  или  допускается возможность существования бэкдоров,  то
оно ослабляется для всех,  включая  хакеров,  пытающихся  скомпрометировать  наши
системы.
     Нечто подобное уже пытались осуществить.  Это  были  криптографические  войны
1990-ых.   Микросхема   под  названием   "Clipper"  была  предложена  правительством
США и в ней был найден встроенный бэкдор, и  к счастью, она не получила широкого
распространения,  потому что эту микросхему собирались встраивать во все электрон-
ные устройства, осуществляющие шифрование. И таким образом правительство наме-
ревалось обходить шифрование и наблюдать за вашими действиями.  Если бы это про-
изошло,  то это обернулось  бы  полной катастрофой  ввиду  найденной  в  микросхеме
уязвимости.
     И это проблема. Если вы ослабляете шифрование, вы можете ослабить его для всех
разом.   Террористы  и  преступники  продолжат  использовать   сильное  шифрование,
даже если законопослушным гражданам это будет запрещено. Нет никаких оснований
полагать, что ослабление шифрования вообще поможет.21



     И вдобавок ко всему вышесказанному,  у нас  нет физически осуществимого техни-
ческого  способа  достигнуть  этого.  К несчастью,  все эти вещи,  возможно,  слишком
сложны  для  понимания тем людям,  которые  принимают  по  ним  решения  наверху,
либо они понимают их, но ввиду политического курса продолжают продвижение этих
идей.

Мэтт Блейз о кибербезопасности

     Это  Мэтт  Блейз,  выступающий  в  комитете  Конгресса США на тему невыполни-
мости подобных планов,  и  это  определенно стоит посмотреть.  Давайте запустим эту
запись, она длится минут пять.
 
     "Председатель: доктор Блейз, ваши пять минут.
     Мэтт Блейз:  Спасибо, мистер председатель.  Как технический специалист,  я ловлю
себя  на  мысли,  что  мне очень странно участвовать в дебатах по поводу целесообраз-
ности того,  что звучит прекрасно,  речь о системах безопасности, которые могут быть
преодолены хорошими ребятами, но при этом надежно защищены от плохих.
     И разумеется,  мы можем это обсудить.  Но как технический специалист,  я не могу
проигнорировать  суровую  реальность.  Это  попросту  не  может  быть  сделано безо-
пасно.  И если мы вырабатываем нужную политику,  которая допускает  и  делает вид,
что  мы  можем  сделать это безопасно,  то возникнут ужасные последствия для нашей
экономики и национальной безопасности.
     В наше время трудно переоценить важность устойчивых  и  надежных  компьютер-
ных систем и коммуникаций для нашей персональной,  коммерческой и национальной
безопасности. Очевидно, что современные компьютерные системы и сетевые техноло-
гии  приносят огромную пользу нашему обществу  и  мы зависим от  их надежности  и
защищенности  точно  таким же  образом,  как  мы  зависим сегодня  от электричества,
воды и других ключевых инфраструктур.
     Но к сожалению,  система,  основанная на программном обеспечении  -  это  фунда-
мент,  на  котором  строится технология всех современных коммуникаций,  и  общеиз-
вестно  об  их  уязвимости  перед  атаками  преступников или враждебных государств.
Крупные утечки данных, конечно, это буквально повседневность.  И эта проблема ста-
новится все хуже, потому что мы строим все большие и сложные системы. И не будет
преувеличением охарактеризовать состояние безопасности программного обеспечения
как начинающийся национальный кризис.
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     И горькая  правда  за всем этим состоит в том,  что компьютерная наука,  моя сфера
деятельности,   попросту  не  знает,   как  разрабатывать  сложное,  крупномасштабное
программное    обеспечение,    которое   бы   обладало    надежным   и   безошибочным
поведением. И это  не  новая проблема;  она  ничего  общего  не имеет с шифрованием
или современными технологиями. Она остается главной темой исследований в области
вычислительной техники с самого рассвета программируемых компьютеров.
     Новые технологии позволяют разрабатывать нам  более масштабные и сложные си-
стемы,  и  вместе  с  тем,  задача по обеспечению надежности  становится существенно
сложнее  ввиду  все  большего  количества  компонентов,  взаимодействующих  друг с
другом.
     Если мы интегрируем небезопасность  и  уязвимые системы в структуру нашей эко-
номики,  то последствия от недостатков таких систем станут  с  большой долей вероят-
ности все более серьезными.
     К несчастью, нет простого решения проблемы защиты систем, основанных на прог-
раммном обеспечении. Масштабные системы изначально подвержены риску, и мы мо-
жем, в лучшем случае, управлять этим риском, а не убрать его вовсе.
     Есть два известных способа управлять рисками ненадежного и небезопасного прог-
раммного обеспечения. Один из них - это использование шифрования, и это позволяет
нам обрабатывать критичные данные  в небезопасных медиа и системах программного
обеспечения на уровне наших возможностей.
     И другой способ  -  это разработка программных систем,  которые  были  бы  макси-
мально небольшими и простыми,  насколько это возможно,  в целях уменьшения коли-
чества компонентов, в которых злоумышленник мог бы найти дыры для эксплуатации.
     Вот  почему  предложения  по  предоставлению  правоохранительным  органам воз-
можностей  по доступу к данным так сильно пугают меня.  Криптографические  систе-
мы в числе самых хрупких и деликатных элементов современного программного обес-
печения.  Мы часто открываем катастрофические слабые места  даже  в очень простых
криптографических системах спустя годы после их разработки и внедрения.
     Требования по доступу третьих сторон к данным приводят к тому,  что  даже  очень
простые  задачи,  которые  мы не знаем,  как  решить,  превращаются  в  гораздо  более
сложные задачи, решить которые у нас вообще нет шансов.
     Криптография с бэкдорами,  которую продвигает ФБР, может быть и решит некото-
рые проблемы,  при условии,  что мы ее реализуем,  однако это хорошо известная всем
проблема.  Мы  нашли  едва  заметные  дыры в системах,  разработанных  агентствами
национальной безопасности, например, в микросхеме Clipper, две декады назад.
     И даже если правильно настроить  криптографию,  мы останемся с проблемой инте-
грации возможностей доступа в программное обеспечение.  Требование  к разработчи-
кам  предоставлять возможности  доступа третьим сторонам  в корне разрушит наши и
так слабые способности противостоять атакам.
     Хочется поставить вопрос ребром:  либо персональная приватность,  либо  деятель-
ность  правоохранительных  органов,  но по факту,  на карту поставлено гораздо боль-
шее. Мы попросту не можем сделать то,  о чем просит ФБР без серьезного ослабления
нашей инфраструктуры.  В полном выигрыше останутся преступники  и  противостоя-
щие нам государства. Конгресс встает здесь перед критически важным выбором,  либо
фактически  закрепить  на  законодательном  уровне  принудительную небезопасность
наших критических инфраструктур,  либо  признать огромную важность надежной бе-
зопасности  в вопросах  предотвращения преступлений в мире,  все больше погружаю-
щемся в сеть. Огромное спасибо за внимание."
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/97690/MIT-CSAIL-TR-2015-
026.pdf?sequence=8

     Здесь  ссылка с интересным материалом для чтения.  Это  мнения экспертов в обла-
сти криптографии на тему "почему принуждение к небезопасности - это плохая идея",
включая  тех  людей,  кто собственно  говоря,  и развивали ту самую криптографию,  о
которой мы будем говорить в нашем курсе. Так что если вы хотите копнуть поглубже, 
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прочитайте этот материал в качестве домашнего задания.
     Следующий   короткий   документ (https://people.csail.mit.edu/rivest/pubs/Riv98e.pdf),
который   вы   можете  прочитать,    это    доводы   против   регулирования  технологий
шифрования,  всего  пара страниц. И вам будет полезно это прочитать,  чтобы получше
войти в тему.  Это "Девять эпичных фейлов регулирования шифрования".
     А здесь  большой список от  Брюса Шнайера,  можете  узнать,  сколько  существует
различных  криптографических  продуктов.  Это единый учет криптографических про-
дуктов  со  всего  мира.  Погуглите  на  этот  счет.  Здесь  есть версия в PDF.  Есть вер-
сия в Excel, она довольно-таки удобная,  потому что вы можете сортировать список по
типам. Здесь можно взглянуть на все разнообразные виды криптографического софта.
В этом списке есть и те вещи, которые мы будем рассматривать в курсе.
     В нем 865 аппаратных  и  программных продуктов  со встроенным шифрованием из
55 стран мира.  Конечно,  если в одной стране появляется некий закон, это повлияет на
другие страны и людей, использующих криптографические продукты из этой страны.
     Давайте  теперь перейдем  к  вопросам  легализации  шпионажа и массовой слежки.
И я думаю, нам стоит начать с цитирования Эдварда Сноудена.
     Итак,  вот что он говорит:  "Если вы приводите аргумент,  что вас  не волнует право
на  приватность,  поскольку вам  нечего скрывать,  то это ничем не отличается от того,
что  вы  скажете:  "Меня  не  волнует  свобода  слова,  поскольку  мне  нечего сказать".
Люди, которые приводят доводы на уровне "Мне нечего скрывать", не понимают фун-
даментальных  основ  человеческих  прав.  Никто не обязан обосновывать,  почему  он
нуждается в правах.  Бремя доказывания падает на плечи тех,  кто нарушает эти права.
Если один человек решает не пользоваться своим правом на приватность,  это не озна-
чает,  что  все  остальные  автоматически  должны последовать за ним.  Вы  не  можете
жертвовать правами других людей,  если сами в этих правах не нуждаетесь. Если гово-
рить   проще,    то  большинство   не   может  голосовать   против   естественных   прав
меньшинства".
     Мое мнение таково:  когда люди знают,  что за ними следят,  что они находятся под
слежкой, они начинают изменять свою деятельность. Они теряют свободу. Цель терро-
ристов  -  лишить нас свободы.  Развивая массовую слежку для предотвращения терро-
ризма,  создавая  инфраструктуру  для массовой слежки,  мы теряем ту самую свободу,
которую  пытаемся  защитить.  Контраргументом  этому  является  то,  что  мы будем в
большей безопасности благодаря массовой слежке,  будем защищены в большей степе-
ни. Но доказательств для подтверждения этого мало.  Бывший руководитель подразде-
ления  АНБ  по  добыванию разведывательных сведений Билл Бинни высказывается на
этот  счет  следующим  образом:  массовая  слежка мешает способности правительства
ловить  плохих  парней,  и вина правительства в отношении событий 9/11,  Бостонских
взрывов,  стрельбы в Техасе и других  террористических актов заключается в том,  что
из-за массовой слежки правительство оказалось переполнено данными.
     Для  меня  вопрос  массовой  слежки заключается в том,  что  правительству  дается
слишком  много  власти.  Ключевые вопросы  для обдумывания:  "Вы можете доверять
свои персональные  и  приватные данные,  собранные  при  помощи  массовой слежки,
всем этим людям, правительственным учреждениям, агентствам, компаниям и подряд-
чикам? Вы можете поверить в то,  что они будут всегда действовать в ваших законных
интересах и будут всегда действовать в рамках закона с этой своей новой властью?"
     И не  только  сейчас,  но и  в будущем,  по отношению  к вашим детям,  потому  что
именно дети унаследуют мир,  полный  слежки.  Все  эти  данные  будут сохраняться и
любое  незначительное  отклонение  от того,  что считается приемлемым,  может  быть
использовано против вас, если вы выступите против действующих властей.
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     Изучите  движения  по  защите  гражданских  прав.  Замедляет  ли  массовая слежка
поддержку  гражданских  прав?  Способствует  ли  она  ужесточению  ситуации? Если
массовая слежка будет реализована, будут ли полностью разрушены права граждан до
их полного исчезновения? Над этим стоит задуматься.
     Если вы очень интересуетесь  приватностью и увлечены ею,  подумайте о внесении
вклада в некоторые судебные дела, затрагивающие приватность.  Регулирование шиф-
рования,  принуждение к небезопасности и легализация шпионажа,  к сожалению,  все
это  -  активные угрозы,  которые могут потенциально находиться  в вашем ландшафте
угроз и о которых следует знать.  Если ваши  возможности  по шифрованию уменьша-
ются, то уровень вашей безопасности также снизится, и вам нужны будут другие сред-
ства контроля за рисками.

29. Доверие и бэкдоры
     Нам нужно задаться вопросом: «Насколько мы можем доверять операционным сис-
темам и приложениям,  которые мы используем?»  Что ж, мы  знаем со стопроцентной
уверенностью, что все они содержат уязвимости в безопасности и баги.
     Один из способов избежать багов  –  это создание несложных систем. Но  это  недо-
стижимо.  На деле системы  становится все  более сложными и это одна из причин,  по
которой безопасность пытается оставаться на должном уровне.  Сложность  –  это враг
безопасности.
     Другой способ  попытаться  защитить нас от этих  известных  уязвимостей  и багов,
это   использование  так  называемых  «формальных методов»  в  разработке  програм-
много обеспечения.
     Программное обеспечение в целом  –  это математическая  система,  следовательно,
вы можете убедиться в корректности системы при помощи тестирования и доказатель-
ства свойств этой системы. Таким образом вы сможете обеспечить завершающее дока-
зательство корректности, что означает, неважно, какие вводные система получает, она
всегда будет производить правильные расчеты.
     Эта концепция не нова,  этот формальный  процесс изначально выполнялся специа-
листами по математике,  так как в прошлом это невозможно было сделать при помощи
программ в 50 строк кода или типа того.
     Но современные системы содержат миллионы строк кода,  человек не может прове-
рить  их все.  Совсем недавно и алгоритмы для доказательства,  и компьютерные мощ-
ности  усовершенствовались  настолько,  что компьютеры теперь могут выполнять до-
казательства за человека.
     К сожалению,  в настоящее время только наиболее критичное программное обеспе-
чение проходит через формальные методы, например,  ПО в сфере авиаперевозок, или
системы управления технологическими процессами. Формальный процесс по-прежне-
му занимает много времени и требует больших расходов для большинства из систем.
     Так что  большая часть тестирования  программного  обеспечения  в наше время не
обеспечивает полного доказательства корректности,  доказанного математически. Нам
приходится принимать риск наличия уязвимостей в безопасности и багов  и  стараться
минимизировать  последствия в этой связи,  потому что мы знаем:  уязвимости в безо-
пасности и баги будут существовать всегда.  Они будут существовать в операционных
системах,   приложениях,   аппаратном   обеспечении   и   инструментах,   которые  мы
используем.
     Чтобы минимизировать риски, нам нужно распределить доверие, нужно уменьшить
поверхность  атаки,  создать изоляцию и разграничение,  выстроить слои защиты.  Это
защитит нас от наполненного багами кода.  Все эти  способы  минимизации рисков мы
рассматриваем в деталях на протяжении этого курса.
     Давайте теперь поговорим об отношении бэкдоров к вашему доверию. Бэкдор – это
весьма глубокое понятие.  Будем считать,  что  бэкдор  –  это  слабое  место в системе.
Здесь мы видим примеры бэкдоров.  Но вам,  возможно,  следует  относиться  к  этому25



списку  скептически,  потому  что  некоторые из примеров,  на мой  взгляд,  не  совсем
точны.  Вот  полный  список  с  ними,  в  том числе  из  проекта  GNU,  потенциальные
бэкдоры  в  телефонах  и приложениях,  операционных  системах,  и так далее,  и  тому
подобное, в маршрутизаторах.
     Бэкдоры  могут быть добавлены случайно в результате человеческой ошибки,  либо
преднамеренно  в результате действий злоумышленника.  Если  что-либо имеет закры-
тый  исходный  код,  единственным  способом  обнаружить  бэкдоры является процесс
под названием  обратная разработка или реверс-инжиниринг.  Для большинства людей
это за гранью понимания  и  вряд ли им удастся  найти что-либо хорошо скрытое.  При
закрытом   исходном   коде   вам  приходится  доверять  разработчику,   что  далеко  от
совершенства.
     Системы с открытым исходным кодом потенциально имеют меньше риска по нали-
чию в них бэкдоров, поскольку код открыт для пристального внимания общественнос-
ти.  Однако использование опенсорсных продуктов не защищает вас автоматически от
бэкдоров,  как это  считают многие люди.  И оно совершенно точно  не предотвращает
наличие   уязвимостей   в   безопасности,  которые   могут  использоваться  в  качестве
бэкдоров.
     В случае  с открытым программным обеспечением, если мы загружаем и устанавли-
ваем предварительно скомпилированные двоичные файлы, ничто не подтверждает, что
опубликованный чистый исходный код использовался  для создания бинарного файла,
который  вы используете.  Те бинарники,  которые вы компилируете,  распространяете
или  хостите,  могут  содержать  бэкдоры.  Бинарные файлы  и  сигнатуры  могут  быть
заменены злоумышленником.
     Даже если вы создадите ваши собственные бинарные файлы из исходного кода, нет
гарантии,  что там не будет бэкдора.  Вам придется персонально  проанализировать ис-
ходный  код  перед тем,  как  его  скомпилировать,  что  зачастую  невозможно  осуще-
ствить.  Или вам придется произвести валидацию сигнатуры  чистого  исходного  кода
перед его компиляцией.
     Но как нам узнать,  что исходный код чист от бэкдоров?  Что ж, это трудная задача.
Компиляторы,  используемые разработчиками,  могут  содержать  в  себе  бэкдоры для
создания  бэкдоров  в  приложениях,  которые  они  компилируют,  и  разработчики  не
будут об этом знать.
     Это произошло с пиратской версией Xcode, что привело к заражению вредоносным
кодом приложений в Apple Store. Разработчики приложений не заметили, что добавля-
ют вредоносный код во время компиляции при помощи той пиратской версии Xcode.
     Существуют и бэкдоры, принудительно встроенные против вас по законодательству
национальных государств, и это неизбежная проблема.
     Бэкдоры  могут  быть  очень,  очень  хитроумными  и  трудными  для  обнаружения.
Всего лишь  малейшее преднамеренное  или  случайное изменение кода может создать
уязвимость и это может создать бэкдор.
     Здесь у меня пример для вас,  это маршрутизаторы Juniper со встроенными бэкдора-
ми, и я зачитаю краткий отчет Марка Грина,  который являлся участником расследова-
ния касаемо этого конкретно-хитрожопого бэкдора.
     «Выяснилось,  что на  протяжении последних нескольких лет  в  устройства  Juniper
NetScreen  был внедрен генератор случайных чисел с потенциальным бэкдором,  осно-
ванный на алгоритме АНБ Dual_EC_DRBG.  На определенном этапе  в 2012 году код в
NetScreen был  изменен  неизвестной  стороной,  этот  бэкдор  мог  использоваться для
перехвата соединений NetScreen.  Поскольку эта модификация кода не была утвержде-
на компанией  Juniper,  важно отметить,  что злоумышленники  не изменили  основной
код механизма шифрования, они изменили лишь параметры.  Это означает,  что систе-
мы были заранее потенциально уязвимы для третьих сторон. Более того, характер этой
уязвимости крайне хитер и в целом запутан».
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     Весьма  трудноуловимый бэкдор.  Определенно,  работа  государства или хакерской
группы экспертного уровня.  Интересно также то,  что  он  основан  на  алгоритме АНБ
Dual_EC_DRBG, именно поэтому люди не доверяют стандартам, продвигаемым АНБ в
список стандартов Национального института стандартов и технологий США.  Не дове-
ряют,  потому  что  верят  в  то,  что  эти  стандарты  были  преднамеренно определены
таким образом, что некоторые из них сделаны намеренно слабыми.
     Лично мое мнение, я считаю, что бэкдоры – это серьезная проблема для любого че-
ловека,  который заботится о безопасности,  приватности  и  анонимности.  Любые  ин-
струменты,  которые вы  используете в  перспективе,  будут становиться мишенью для
ослабления  и  внедрения в них бэкдоров.  Это будет происходить при помощи легаль-
ных методов, что чрезвычайно тревожит, либо при помощи хакерства.
     Целью  будет все  –  операционные  системы,  шифрование,  сервисы  безопасности,
приложения  и даже аппаратное обеспечение  и встроенное программное обеспечение,
то есть прошивка устройств.  Любой сервис для анонимизации, который вы знаете, мо-
жет попасть под атаку хакеров, корпораций или государства с целью внедрения в него
бэкдора. И нельзя создать бэкдор,  который будет доступен лишь для хороших парней,
как только система ослабляется, она ослабляется для всех.
     Итак, как нам с вами минимизировать риски,  связанные с бэкдорами?  Что ж,  у нас
есть детерминированные  и  воспроизводимые сборки,  они  могут помочь обнаружить
бэкдоры.
     Воспроизводимая сборка.  Воспроизводимые сборки  –  это набор практик по разра-
ботке программного обеспечения, при котором создается верифицируемый путь от ис-
ходного  кода  в  читабельном для  человека  виде  до  бинарного  кода,  используемого
компьютерами.
     Это  означает,  что если говорится о том,  что бинарный код  был скомпилирован из
определенного исходного кода,  то так оно и есть доподлинно.  В случае с воспроизво-
димыми сборками, различные стороны производят повторную сборку независимо друг
от друга и убеждаются, что у них у всех получается совершенно одинаковый результат.
Однако, об этом легче говорить, чем выполнить в реальности.
     Система сборки должна быть сделана полностью детерминированной, а среда сбор-
ки должна быть либо зафиксирована,  либо предопределена.  Пользователи также дол-
жны иметь возможность валидировать результаты. Им должен быть предоставлен спо-
соб воссоздания схожей среды сборки, возможность производить процесс сборки и ве-
рифицировать тот факт, что выходной результат совпадает с оригинальной сборкой.
     По-настоящему полные детерминированные и воспроизводимые сборки нуждаются
в огромных усилиях и трудны для настройки. Насколько я знаю, пока что не существу-
ет операционных систем, которые были бы полностью детерминированно собраны.
     Проводится  хорошая  работа  в  проекте  Debian,  вот  почему я бы порекомендовал
именно  эту  операционную систему  тем  людям,  которые  заботятся  о  безопасности,
приватности и анонимности.
     Если в вашей операционной системе есть бэкдоры,  все  ваши усилия напрасны, так
что  жизненно  необходимо,  чтобы ваша операционная система была надежна.  Debian
делает успехи в этом направлении.
     Давайте посмотрим на этот список,  мы обсудим все это позже, все эти дистрибути-
вы делают большие шаги на пути  к детерминированным и воспроизводимым сборкам.
     Если  вы  заинтересованы углубиться в этот вопрос,  допустим,  вы разработчик,  то
вот хороший материал от джентльмена  по имени Майк Перри по детерминированным
сборкам в связке с Tor. Это интересный материал.
     Можете также посмотреть это видео на тему «Как разрабатывать ваше собственное
программное обеспечение воспроизводимо».

27

https://blog.torproject.org/blog/deterministic-builds-part-one-cyberwar-and-global-compromise
https://blog.torproject.org/blog/deterministic-builds-part-one-cyberwar-and-global-compromise
https://media.ccc.de/v/camp2015-6657-how_to_make_your_software_build_reproducibly
https://media.ccc.de/v/camp2015-6657-how_to_make_your_software_build_reproducibly


      Цензурирование  Интернета осуществляется  не  только  в  странах типа Китая или
Ирана, оно существует в разных формах и на Западе. Например,  Верховный суд Кана-
ды принял временное предписание  с  требованием выпилить из поисковой выдачи ре-
зультаты по одной из двух конкурирующих компаний не только в канадском сегменте
Google.ca, но и из сегментов Google в других странах.
     Европейские суды  вынесли решение в пользу гражданина Испании  по делу против
Google,  связанному  с  поисковой  выдачей,  содержащей деликатную финансовую ин-
формацию,  случай получил широкую огласку как  "Право на забвение".  Суд  постано-
вил,  что Google и другие поисковые системы  должны  удалить результаты  поисковой
выдачи,  которые являются неверными,  иррелевантными или более  не релевантными,
или избыточными в отношении цели, с которой они обрабатывались, ввиду истекшего
периода времени.
     Аргентинская модель вызвала в суд Google  и  Yahoo  с  требованием  от поисковых
гигантов удалить изображения,  перенаправляющие  ее  на  сайты с порнографическим
контентом.
     Пользователям Интернета в Великобритании запрещен доступ на ряд веб-сайтов по
умолчанию.  Доступ  фильтруется  на  уровне интернет-провайдеров.  Чтобы  получить
доступ до блокируемого контента,  пользователям  необходимо  обратиться  к  провай-
деру и отказаться от данной фильтрации.
     В США  предпринимались  ряд  санкционированных правительством попыток регу-
лирования контента,  которые отменялись на основании  Первой поправки к Конститу-
ции  США,  зачастую после  продолжительных судебных тяжб.  Правительство  оказы-
вает непрямое давление там, где не может цензурировать напрямую.
     Ограничения контента  в  большинстве случаев производятся при помощи удаления
контента,  а  не  его  блокировки.  Чаще  всего  регуляторы полагаются на привлечение
частных лиц при поддержке государства или угрозы судебного разбирательства.
     По сравнению  с большинством стран мира,  где  интернет-провайдеры  вынуждены
подчиняться государству, в США большая часть действий по регулированию контента
происходит на частном или добровольном уровне.
     Шлюз  может быть открыт и цензура хлынет в западное общество.  Вопрос права на
забвения   против  цензуры   сложен.   Но  поймите,   что  ваши  поисковые  системы  и
интернет-провайдеры  будут  использоваться  в качестве инструмента для осуществле-
ния  цензуры.  И это потенциальная угроза для вас в зависимости от того, кем вы явля-
етесь и где живете.

31. Новости и предупреждения в сфере безопасности:
      Будьте в курсе
     Важно быть в курсе последних новостей,  угроз  и  предупреждений в области безо-
пасности и приватности. В наши дни,  похоже,  новые угрозы  возникают  каждые пять 
минут, и вам нужно знать о них, возможно, даже реагировать.
     С этой целью я хотел бы предложить вам свою  специальную  новостную рассылку,
вы можете зарегистрироваться и я буду обеспечивать вас актуальными важными ново-
стями  и  предупреждениями в сфере безопасности,  которые могут повлиять  на  вашу
безопасность, приватность и анонимность.
     Все, что вам нужно сделать - это зарегистрироваться по данной ссылке. Убедитесь,
что имя пользователя,  которое вы будете использовать,  совпадает с именем,  которое
вы использовали для приобретения этого курса,  так я смогу понять,  как обращаться к
вам в письмах,  а затем вы начнете получать новости  и  предупреждения в сфере безо-
пасности.

28

29. Цензура



4
УСКОРЕННЫЙ КУРС ПО ШИФРОВАНИЮ

32. Цели и задачи обучения
     Целью обучения в этом разделе является понять  фундаментальные основы шифро-
вания,  мы  изучим  симметричное  и  асимметричное  шифрование,  хеши,  SSL,  TLS,
сертификаты,  перехват данных при помощи утилиты  SSLStrip и слабости,  связанные
с шифрованием.  Это фундаментальные знания, необходимые для выбора подходящих
средств обеспечения безопасности с целью снижения рисков.

33. Симметричное шифрование
     Чтобы сделать правильный выбор  относительно  вашей приватности  и  безопасно-
сти,  вам необходимо понимать,  что такое шифрование, необязательно знать хардкор-
ную математику, оставим это для какого-нибудь другого курса. Сейчас мы приступим
к ускоренному изучению того, что важно знать для правильного выбора криптографи-
ческих  систем,  которые вы  будете  использовать,  и понять,  как шифрование  может
быть использовано с целью сохранения вашей безопасности и защиты приватности.

     Не будет  преувеличением  сказать,  что шифрование  -  это самый  лучший инстру-
мент,  который только есть в нашем арсенале  для защиты от хакеров и слежки.  Итак,
что же такое шифрование? Шифрование  -  это метод преобразования данных, пригод-
ных  для  чтения  человеком,  они  называются  незашифрованным  текстом,  в  форму, 
которую  человек  не  сможет  прочитать,  и это называется  зашифрованным  текстом.
Это  позволяет  хранить  или  передавать  данные в нечитабельном виде,  за  счет  чего
они остаются конфиденциальными и приватными. 29



     Дешифрование - это метод преобразования зашифрованного текста обратно в чита-
бельный  простой  текст.  Если вы  осуществите  простой  поиск в Google,  то  увидите
здесь надпись HTTPS,  это  означает,  что все содержимое веб-страниц недоступно для
чтения людям, которые отслеживают передачу данных по сети. Это означает,  что ваш
интернет-провайдер    или,   допустим,   правительство,   они   могут  отследить   лишь
целевой домен.
     Смотрите,  это Google.co.uk  Любой  наблюдатель,  сидящий  между мной и Google,
узнает лишь, что я заходил на этот сайт. Он не узнает, что именно я искал, потому что
это оконечное (или абонентское) шифрование между моим браузером и сервером.

Симметричное шифрование

     Проще говоря,  есть два основных компонента шифрования,  о которых  вы можете
подумать. Есть алгоритм, и есть ключ. Обычно алгоритм известен публично и многие,
многие  люди  тщательно  его  изучили  в попытке определить,  является  ли  алгоритм
сильным.  Есть ключ и он секретный. Можете представить, что ключ - это пароль и он
должен держаться в тайне.  Алгоритм немного похож на замок,  а ключ  -  это  ключ  к
этому замку.
     Комбинация  алгоритма  и  ключа определяет,  как простой текст будет перемешан,
это процесс подстановки и перестановки символов.  Это означает,  что символы будут
перемешаны или изменены,  например,  символ А будет  заменен на символ Z.  И если
алгоритм или ключ являются слабыми, то шифрование также будет слабым.
     Давайте посмотрим на пример.  Я хочу отправить файл другу,  его зовут Боб, и я не
хочу, чтобы кто-либо мог его прочитать.  Нам нужно что-то,  что сможет зашифровать
файл,  и  я  скачал  программу,  допустим,  это  WinZip.  У  многих  людей  установлен
WinZip  и  я выбрал  его  специально,  потому что это не специализированный инстру-
мент только лишь для шифрования, но он обладает функцией шифрования.
     Здесь у нас файл для Боба, кликнем по нему правой кнопкой мыши, WinZip, "Доба-
вить  в  Zip-файл",  используем ознакомительную версию для демонстрации  и  видим,
что у нас тут  есть  опция  "Зашифровать  файлы".  Если вы не знакомы,  WinZip  -  это
инструмент  для  сжатия  файлов,  он  уменьшит  размер  файла  перед  тем,  как  я  его
отправлю,  и упакует его в .zip-файл, и одновременно с этим я могу выбрать шифрова-
ние этого файла.
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     Итак,  я  кликаю  "Зашифровать файл"  и  смотрю  на  доступные  варианты. Можно
выбрать 256-бит AES,  128-бит AES и Legacy (Zip 2.0). AES  -  это симметричный алго-
ритм,  он использует  всего  один ключ.  Если я кликну "ОК" и "Добавить",  у меня тут
появится  какое-то  предупреждение,  и затем мне будет предложено  ввести пароль,  и
далее  будет сгенерирован ключ.  Итак,  AES  -  это симметричный алгоритм шифрова-
ния, который использует всего один ключ.

Пример симметричного шифрования

     Пароль  конвертируется  в  ключ  при помощи  функции формирования ключа.  Так
работают  алгоритм  AES  и  ключ,   который  создается  при  помощи  нашего  пароля.
Теперь вы можете выбрать 128 бит, 256 бит.  Это длина бит,  можете считать это стой-
костью алгоритма.  Чем выше эта цифра в этих алгоритмах,  тем, как правило, сильнее
алгоритм, но тем медленнее он шифрует и дешифрует.

     Представьте себе дверь и множество замков на ней. У вас займет много
времени,  чтобы открыть или закрыть эту дверь, но возможно, это превно-
сит  высокую  степень  защищенности,  ведь  замков так много.  Также и с
алгоритмами, чем выше битрейт, тем более они защищены, но тем дольше
они шифруют и дешифруют.
     256 бит - это также и объем ключевого пространства, то есть цифра, обозначающая
суммарное  количество  возможных различных ключей,  которые вы можете получить
при помощи этого алгоритма шифрования.  Теперь давайте посмотрим на этот замок с
четырьмя роторами,  на каждом роторе цифры от нуля до девяти,  подумайте,  сколько
существует  возможных комбинаций для него?  Что ж,  ответ будет 10 умножить на 10
умножить  на  10 умножить на 10, то есть 10 тысяч.  Чтобы  вручную  перебрать  такое

 

AES =  симметричный алгоритм (используется 1 ключ)

Пароль преобразуется в ключ

Пример: password123 > zcEXvO!XMITczI8!G%u0
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количество   вариантов,  очевидно,  придется  потратить  много  времени.  Вот  почему
люди вырезают замки, а не пытаются взломать их подобным образом.
     При помощи  AES с длиной ключа 256 бит  можно  создать  следующее  количество
комбинаций, то есть возможных ключей:  1,1*10^77 и эта цифра настолько велика, что
нет  слова  для  ее  описания.  Это  много.  Все  это  означает,  что ключ крайне сложно
подобрать,  даже  при  помощи  очень  мощных  компьютеров,  но при условии, что вы
использовали длинный и рандомный пароль при генерации ключа.
     Люди  и  правительства  постоянно  пытаются взломать эти алгоритмы.  Мы  знаем,
какие  алгоритмы  хороши,  а  какие  нет.  Мы  знаем,  какие из них поддаются взлому,
а какие на сегодняшний день невозможно взломать.
     Когда кто-то пытается подобрать ключ при помощи полного перебора всех возмож-
ных  комбинаций,   подобная  техника  называется  "брутфорсинг".   Брутфорс   ключа.
Брутфорс-атака. Также вы можете осуществить другой вид атаки, который называется
атакой  по  словарю.  В ней  вы  пытаетесь  использовать  все  слова  в  словаре  против
ключа.  Это гораздо быстрее, но если ключа нет в словаре,  то взлом закончится неуда-
чей.  И последний метод,  который может быть использован,  это гибрид из двух мето-
дов,  когда вы берете  психологию человеческого поведения и комбинируете ее с пере-
бором по словарю или брутфорс-атакой.
     В качестве примера,  мы знаем,  что слово "обезьяна" часто используется в паролях.
Собственно говоря, оно находится в топ-10 слов, используемых в паролях. И мы также
знаем,  что в окончании паролей часто добавляются цифры.  Зная  это,  мы  можем  ис-
пользовать слово "обезьяна" из словаря и мы можем использовать различные комбина-
ции  цифр  в  окончании  этого слова,  чтобы  проверить,  можем ли мы взломать ключ.
Мы поговорим о паролях, как их устанавливать, о взломе паролей немного позже.
     Итак, вернемся к WinZip. Здесь у нас AES - это симметричное шифрование, оно ис-
пользует один ключ.  Если я  кликну "ОК",  "Добавить",  появится  какое-то  предупре-
ждение,   будет   предложено   ввести  пароль,   далее  будет  сгенерирован  мой  ключ.
Симметричное шифрование AES использует всего один ключ.

Алгоритмы симметричного шифрования

• Data Encryption Standard (DES)
• Triple-DES (3DES)
• Blowfish
• RC4
• RC5
• RC6
• Advanced Encryption Standard (AES)

     Другие виды симметричного шифрования: DES - в переводе "стандарт шифрования
данных", triple-DES (тройной DES), RC4, RC5, RC6 и собственно, AES, который пере-
водится как "продвинутый стандарт шифрования". Симметричные алгоритмы исполь-
зуются   в   большинстве  систем  шифрования,   которые  вы  используете  ежедневно:
HTTPS,  полное шифрование диска,  шифрование файлов,  Tor, VPN, практически все.
AES  -  это  общепринятый стандарт симметричного шифрования.  Для  максимальной
защиты  используйте,  где это возможно,  AES 256,  избегайте  RC4  и  DES,  если  есть
такая возможность. AES быстрый и на сегодняшний день его невозможно взломать.
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Предупреждение о слабом пароле

     Если мы введем здесь сильный, рандомный пароль... ну, нам тут говорится, что мы
ввели  слабый  пароль,  но  если  бы  мы сделали это,  то мы смогли бы отправить этот
файл Бобу любым желаемым способом,  например, по  электронной почте.  Ни  прави-
тельство, ни военные, ни люди с огромными ресурсами на текущий момент, с текущи-
ми  компьютерными мощностями,  не смогут взломать AES-шифрование,  если только
ваш пароль не был слабым. В следующих разделах мы разберемся,  что такое сильный
пароль, что такое слабый пароль в зависимости от той или иной ситуации.

34. Асимметричное шифрование
     Итак, у нас есть файл для Боба, который был зашифрован при помощи AES и силь-
ного пароля.  Но  как  нам  доставить пароль Бобу,  чтобы он смог дешифровать файл?
Не  очень  хорошая  затея  отправлять  пароль  по  электронной  почте.  Мы  могли  бы
отправить его другим способом.  Может быть, позвонив ему или отправив ему тексто-
вое сообщение.  

     Но это совершенно не масштабируемо. Это попросту не пригодно к использованию
в качестве метода шифрования в режиме реального времени, и это ведет нас к другому
виду алгоритмов шифрования. Они называются алгоритмами асимметричного шифро-
вания, они используют два ключа, а не один.  Асимметричность заключается в приме-
нении открытого  и  закрытого ключей.  Таким образом, симметричное шифрование =
один ключ, асимметричное шифрование = два ключа, открытый и закрытый.
     Очень умные люди  изобрели это шифрование  с  использованием  открытого и зак-
рытого ключей и алгоритмы, основанные на сложности определенных математических
задач.  Я не буду обращаться  в  математические детали,  потому что  их понимание не
обязательно для вашей защиты.

Асимметричное = 2 ключа (открытый и закрытый)

Симметричное = 1 ключ (закрытый)
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     Для правильного выбора средств защиты вам лишь достаточно иметь базовое пони-
мание  алгоритмов  и  стойкости  алгоритмов,    а   также   криптографических  систем,
которые вы собираетесь использовать.

Асимметричные алгоритмы (с применением открытого и закрытого ключей):

• Rivest-Shamir-Adleman (RSA)
• Криптосистемы на эллиптических кривых (ECC)
• Diffie-Hellman (DH)
• El Gamal

     Итак,  перед вами  примеры алгоритмов с использованием асимметричных ключей:
первый  в  списке  RSA,  он очень популярен,  один из самых распространенных асим-
метричных алгоритмов из всех,  что вы увидите, и я покажу вам, где вообще их искать
и как использовать.  Криптостойкость этого алгоритма основана  на сложности факто-
ризации или разложения больших чисел в произведение простых множителей.
     Другой  распространенный и приобретающий популярность алгоритм - это крипто-
графическая  система на основе эллиптических кривых, или ECC.  Стойкость этого ал-
горитма  опирается на задачу  вычисления дискретных  логарифмов  на эллиптических
кривых.
     Далее  идет протокол Диффи-Хеллмана,  его стойкость основана на задаче дискрет-
ного логарифмирования в конечном поле. Диффи-Хеллман становится все более попу-
лярным,  потому  что  у  него  есть  свойство  под названием "прямая секретность", мы
обсудим его позже.
     И далее  у нас идет схема Эль-Гамаля,  и  криптостойкость  этого  алгоритма  также
основана на сложности задачи дискретного логарифмирования в конечном поле.

     Эти асимметричные алгоритмы  помогают решать проблему обмена или согласова-
ния ключей,  а  также  позволяют  создавать  так  называемые  электронные  цифровые
подписи. Так что потенциально мы можем использовать открытый и закрытый ключи,
чтобы  отправить  Бобу наш секретный ключ защищенным образом,  без  возможности
перехвата его содержимого. Еще раз отмечу, в алгоритмах с применением открытых и
закрытых  ключей  используются  два  ключа,  а  не один, как в симметричном шифро-
вании.
     Разница  в  том,  что в асимметричном шифровании  есть открытый ключ,  который
создается,  чтобы быть известным для любого человека,  то есть  это публичный ключ,
и есть закрытый ключ, который должен всегда храниться в секрете и быть приватным.
Эти ключи математически связаны и оба они генерируются в одно и то же время.  Они
должны генерироваться одновременно,  потому что они  математически  связаны  друг
с другом.
     Любой веб-сайт, использующий HTTPS, имеет открытый и закрытый ключи,  кото-
рые  используются  для  обмена симметричным сеансовым ключом,  чтобы отправлять
вам  зашифрованные  данные.  Это немного похоже на zip-файл,  который  мы видели.
Они используют эти открытые/закрытые ключи  и  затем  им  нужно отправить другой
ключ,  типа  ключа,  который  мы  используем  для  zip-файла,   с  целью   осуществить
шифрование.

Обмен ключами и соглашение

Электронные цифровые подписи

Если вы шифруете при помощи закрытого ключа, нужен открытый ключ для дешифровки 
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     Итак, в асимметричном шифровании, если сообщение зашифровано одним ключом,
то  необходим другой ключ для дешифровки этого сообщения.  Если вы шифруете при
помощи  закрытого  ключа,  то вам  нужен открытый ключ для дешифровки.  Если  вы
шифруете  при помощи открытого ключа,  то  для  дешифровки  вам  нужен  закрытый
ключ. Невозможно зашифровать и дешифровать одним и тем же ключом, и это крайне
важно.   Для  шифрования  или  дешифрования   вам  всегда  нужны   взаимосвязанные
ключи.
     Но зачем шифровать при помощи открытого или закрытого ключа? Какая разница?
Какой  смысл  в  их  использовании?  Почему бы  не использовать только один из них?
Давайте-ка я объясню полезность этих ключей и как их можно использовать.

Использование открытых и закрытых ключей, пример 1

     Если вы рассматриваете себя в  качестве  отправителя,  и отправитель шифрует при
помощи открытого ключа получателя,  Боба,  то это  означает,  что вам нужны приват-
ность и конфиденциальность, чтобы никто не смог прочитать сообщение, кроме полу-
чателя.  Вы зашифровываете файл при помощи открытого ключа получателя. Сообще-
ние  может быть расшифровано только человеком,  обладающим  подходящим  закры-
тым ключом, то есть закрытым ключом Боба.
     Получатель при этом  не может установить,  кто отправил это сообщение,  не знает,
что  это  вы  его  отправили,  то  есть  отсутствует  аутентификация,  поскольку  любой
может использовать открытый ключ Боба для шифрования.  Когда  отправитель  шиф-
рует  при помощи открытого ключа получателя,  сообщение  конфиденциально  и  оно
может быть прочитано лишь получателем, у которого есть закрытый ключ для дешиф-
рования сообщения, но нет гарантии, откуда это сообщение пришло.
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     Это подводит нас ко второму способу использования открытых и закрытых ключей.
Если  вы  шифруете  своим собственным закрытым ключом,  то  это  означает,  что  вы
заинтересованы в аутентификации.  В этом случае вам важно,  чтобы получатель знал,
что  именно  вы отправили зашифрованное сообщение.  Для  этого  вы  шифруете  при
помощи своего закрытого ключа.  Это  наделяет  уверенностью получателя,  Боба,  что
единственным  человеком,  который  мог  зашифровать  эти  данные, является человек,
который владеет этим закрытым ключом, вашим закрытым ключом.
     Шифрование данных  с помощью закрытого ключа отправителя называется форма-
том открытого сообщения,  потому что любой человек,  обладающий  копией соответ-
ствующего открытого ключа, может дешифровать сообщение. Можете считать это как
если бы вы официально поместили что-либо в  Интернет  для  публичного  доступа,  и
поскольку вы зашифровали его своим закрытым ключом, любой может убедиться, что
именно  вы,  доподлинно,  оставили это сообщение.  Конфиденциальность или приват-
ность в данном случае не обеспечивается, но обеспечивается аутентификация отправи-
теля, то есть вас.

• Конфиденциальность
• Аутентификация
• Предотвращение отказа
• Достоверность

     Далее. Когда различные технологии шифрования используются в комбинации, типа
тех, о которых мы уже говорили ранее,  поскольку они все могут быть использованы в
комбинации и не могут использоваться по отдельности, то они называются криптогра-
фической  системой,  и  криптосистемы  могут  обеспечить  вас  целым  рядом  средств
обеспечения безопасности.
     В числе этих средств:  конфиденциальность,  то есть приватность, аутентификация,
то есть  мы знаем,  что Боб  -  это реально Боб или что вы  -  это реальный вы,  и никто
иной. Еще одним средством безопасности будет предотвращение отказа, что означает,
если вы отправили шифрованное сообщение,  то позже вы не сможете начать отрицать
этот  факт.  И наконец,  достоверность того,  что сообщение  не было модифицировано
каким-либо образом.
     Примерами криптосистем являются любые вещи,  которые используют технологию
шифрования,  это  PGP,  BitLocker,  TrueCrypt,  TLS,  даже BitTorrent,  и  даже  WinZip,
который мы юзали для шифрования того простого маленького файла.
     Для того,  чтобы мы могли послать наш файл Бобу, мы можем использовать откры-
тый  ключ  Боба  для  шифрования  файла,  или мы можем использовать этот ключ для
передачи  пароля от zip-файла.  Но  для  начала, конечно,  нам  потребуется  открытый
ключ  Боба,  нам достаточно получить его один раз неким защищенным способом,  это
важно,   и  после   этого   мы  сможем  всегда  посылать   зашифрованные   сообщения,
доступные для чтения исключительно Бобу.
     PGP - это программа, которую мы можем использовать для этих целей. Она исполь-
зует технологию шифрования электронной почты.  Вы можете  спросить  себя:  "Окей,
почему  люди  не начнут использовать ее для электронной почты?  Почему PGP не ис-
пользуется для этих целей?" Ну, это потому что обмен ключами довольно-таки хитрая
задача  и  многим людям не так просто понять, как это работает, так что шифрование в
электронной почте не было принято на вооружение. И вообще-то говоря, сама по себе
электронная почта  весьма непригодна  для этих целей,  поскольку  создавалась  совер-
шенно не для целей безопасности.

Асимметричные:
• Распределение ключей лучше
• Масштабируемость
• Аутентификация, предотвращение отказа
• Медленные
• Математически-интенсивные

Симметричные:
• Быстрые
• Надежные
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     Но давайте вернемся к шифрованию. Когда речь заходит о криптографии с исполь-
зованием  открытых  и  закрытых ключей  или  асимметричном шифровании,  есть как
сильные,  так  и слабые стороны.  В случае с открытыми  и  закрытыми ключами легче
осуществлять  распределение ключей,  чем это происходит в симметричных системах.
Так что  Боб  может  поместить свой открытый ключ на какой-либо веб-сайт  и  любой
человек   будет  иметь   возможность  посылать  ему  зашифрованные  сообщения  или
данные, которые сможет прочитать только он.
     Если вы используете симметричные ключи и желаете отправить ваш  zip-файл Бобу
и, скажем,  еще десяти людям,  вам придется передать  свой пароль 10 раз.  Это  совер-
шенно не масштабируемо. Асимметричные алгоритмы имеют более хорошую масшта-
бируемость, нежели чем симметричные системы.

     Открытые и закрытые ключи также обеспечивают аутентификацию и предотвраще-
ние отказа, но, к сожалению, есть и слабые стороны, эти алгоритмы очень и очень мед-
ленные в сравнении с симметричными системами. Если вы посмотрите на длину сооб-
щения в битах после работы асимметричных алгоритмов, то заметите, что она гораздо
больше,  чем у алгоритмов шифрования  с симметричными ключами,  и это свидетель-
ство того, насколько они медленнее.
     Вернемся  к аналогии с количеством замков на двери.  С  открытыми  и  закрытыми
ключами  на двери  висит  много-много замков,  так что  шифрование и дешифрование
занимает гораздо больше времени.  Для центрального процессора  это  большой объем
математических  операций,  вот почему существуют гибридные системы,  или гибрид-
ные криптографические системы.
     Открытые  и  закрытые  ключи  используются  для  обмена  ключами согласования,
и мы  используем симметричные  алгоритмы  типа AES  для шифрования данных,  тем
самым извлекая максимальную выгоду. HTTPS, использующий протоколы TLS и SSL,
является примером подобного типа гибридных систем, как и PGP. И мы поговорим об
HTTPS и TLS далее по ходу курса.

1024-битные RSA ключи эквиваленты по стойкости 80-битным симметричным ключам
2048-битные RSA ключи эквиваленты по стойкости 110-битным симметричным ключам
3072-битные RSA ключи эквиваленты по стойкости 128-битным симметричным ключам
15360-битные RSA ключи эквиваленты по стойкости 256-битным симметричным ключам
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Продолжение следует

Перевод выполнен в клубе «ЦДС» https://skladchik.com/
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