
36 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 3, 2012

Ключевые слова: информационная безопасность, безопас-
ность информации, цифровая стеганография, косвенная сте-
ганография, криптография, парадигма защиты информации, 
клептография, квантовые атаки.

Как отмечено в одной из статей философского словаря, 

понятие парадигма (греч. – пример, образец) введено в оби-

ход американским ученым – науковедом Т. Куном. Согласно 

его взглядам, изложенным в книге «Структура научных ре-

волюций», изданной в 1962 г., парадигма позволяет решать 

возникающие в исследовательской работе затруднения, 

фиксировать изменения в структуре знания, происходящие в 

результате научной революции и связанные с ассимиляцией 

новых эмпирических данных.

В нашем случае парадигма должна привести к понима-

нию места и роли информационных технологий и инфор-

мационной среды в системе общего развития человеческого 

общества, обозначить масштаб для оценки проблемы ин-

формационной безопасности и защиты информации.

Известно, что древние греческие ученые ввели в словарь 

своего языка много понятной интуитивной терминологии, 

востребованной и сегодня. Например, «криптография» – 

секретное письмо, «стеганография» – тайное письмо. Мож-

но сказать, что они легли в основу защиты и скрытия ин-

формации в те времена и ассимилировались в современную 

терминологию.

Философия выдающихся мыслителей в попытках понять 

и объяснить мироустройство не была единой. Например, 

натурфилософия Аристотеля и И.Ньютона и метафизи-

ка Анаксагора и К.Лейбница связывались с типом мышле-

ния – логическим или интуитивным. В современном мире 

формирование альтернативных мировоззрений проявляет-

ся, в частности, через информационную борьбу, в которой 

используются инструменты глобальной информационной 

инфраструктуры и персонал, подобранный либо по убеж-

дениям, либо по контракту. Информационные технологии 

создаются и контролируются трансконтинентальными кор-

порациями, при этом государство предпринимает попытки  

регулирования. Тезис «Только бизнес и ничего личного» 

превращает предложения рынка в спрос, а не наоборот, как 

было в условиях  проторынка. Какие же блага и какие уг-

розы ждут человека, специализация которого формируется 

социальным путем, если этот путь во многом определяется 

информационными технологиями и разнонаправленными 

стимулами, не управляемыми семьей и обществом?

Всегда найдутся личности, для которых справедлив те-

зис «Только личное, а бизнес – для прикрытия намерений». 

Ядерную бомбу создать подпольно сложно, ресурсоемко. 

Киберпреступления же доступны многим. Кибертерроризм 

против общества требует некоторых организационных уси-

лий и небольших затрат. Кибервойна и ее составляющая – 

информационная война – нелетальными методами разруша-

ет государственное устройство жертвы нападения, приводит 

к потере государственного суверенитета.

Рассмотрим кратко некоторые тенденции развития ин-

формационной инфраструктуры. Изменения коснутся гло-

бальной сети Интернет. Тим Бернерс-Ли, создатель модели 
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World Wide Web (WWW) предложил проект следующего этапа 

развития глобальной сетевой структуры, которую он назвал 

GGG – Giant Global Graph (Гигантский Глобальный Граф). 

Идея GGG состоит в том, чтобы с помощью современных 

технологий можно было составить глобальную «карту» всех 

людей на планете и их связей друг с другом. В практическом 

смысле это означает объединение всех существующих соци-

альных сетей по единой технологии [1].

Проект новой глобальной сетевой инфраструктуры 

GGG – Global Gnoseology Graph (Глобальный Гносеоло-

гический Граф) был предложен руководителем компании 

«Цефей» М.Хохловой. Цель проекта – создание информа-

ционной среды нового поколения,  которая гармонизирует 

взаимодействие человека и информационного пространства. 

Вместо механического объединения разнородных элементов 

различных социальных и семантических сетей предлагает-

ся подход, основанный на выделении универсальных клас-

сов, на основе которых будет эволюционно выращиваться 

сетецентрическая исполняемая модель реального мира, 

в том числе такие необходимые понятия, как «человек», 

«орга низация», «месторасположение» и др. и их взаимодей-

ствие  [2].

Над всеобщей конвергенцией и в первую очередь, над 

проектом Google Social Stream, активно работает крупней-

шая интернет-компания Google. Этот проект предполагает 

создание мета-социальной сети,  которая  объединит разные 

социальные сети. Пользователи с помощью данной плат-

формы получат доступ к управлению своей активностью в 

различных социальных сетях через единый интерфейс. В 

перспективе представляет интерес и будущая конвергенция 

интернет-сетей с мобильной связью. В этой связи Google 

представил операционную мобильную систему Android. Фо-

тонизация коммуникаций будет способствовать реализации 

этих намерений.

Авторы и реализаторы инфраструктурных идей стремят-

ся к повышению качества жизни населения Земли и прак-

тически не оценивают риски, исходящие от преступников 

и террористов, которые при минимальных затратах могут 

нанести невосполнимый ущерб. Так какие же меры должны 

быть приняты для обеспечения безопасности информации и 

ее защиты? В чем основное содержание современной пара-

дигмы защиты информации?

Как известно, пять внешних органов чувств обеспечива-

ют человеку зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Они 

преобразуют электромагнитные, акустические, химические, 

механические воздействия среды в форму, необходимую 

мозгу, что бы «мыслить и, следовательно, существовать». Для 

передачи информации, воспринимаемой глазами и ушами, в 

XX в. использовались телефон, телеграф, почта, радио и те-

левидение, которые ассимилировались в XXI в. в современ-

ные мультимедийные технологии.

Для защиты информации применялись шифровальные 

машинки, шифроблокноты, переговорные таблицы, а для 

тайнописи – фотомикроточки, симпатические чернила, ак-

ростих и другие произведения «искусства ремесла». Все это 

не имело теоретической основы и было уязвимо со стороны 

противника. Но только до начала эпохи К.Шеннона.

Печатается в порядке обсуждения
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Рассмотрим некоторые положения К.Шеннона, содер-

жащиеся в его работе «Теория связи в секретных системах», 

которые привели к изменениям в структуре знаний в области 

защиты информации, т.е. изменению парадигмы в облас-

ти защиты тайны и секретов от посторонних [3]. В работе, 

в частности, сказано: «Наше изложение будет ограничено в 

нескольких отношениях. Имеются три общие типа секрет-

ных систем:

1. Системы маскировки, которые включают применение 

таких методов, как невидимые чернила, представление сооб-

щения в форме безобидного текста или маскировки криптог-

раммы и другие методы, при помощи которых факт наличия 

сообщения скрывается от противника.

2. Тайные системы (например, инвертирование речи), в 

которых для раскрытия сообщения требуется специальное 

оборудование.

3. «Собственно» секретные системы, где смысл сообще-

ния скрывается при помощи шифра, кода и т.д., но само 

существование сообщения не скрывается и предполагается, 

что противник обладает специальным оборудованием, необ-

ходимым для перехвата и записи переданных сигналов. Здесь 

будет рассмотрен только третий тип систем, так как систе-

мы маскировки представляют в основном психологическую 

проблему, а тайные системы – техническую проблему».

Таким образом, К. Шеннон выделил три направления или 

три метода защиты информации: психологический, техни-

ческий и математический – криптографический. Техничес-

кий метод, реализованный, например, в засекречивающей 

аппаратуре связи (ЗАС), отмирает естественным образом. 

Психологический реализуется в цифровой стеганографии, 

но об этом ниже. К.Шеннону не понадобился этот термин. 

Уж лучше бы современную стеганографию назвали стелсо-

графией (stealthily – украдкой, втихомолку).

Криптография утвердилась как важнейшее средство за-

щиты информации и обеспечения государственной безопас-

ности. Но шифросвязь стоит очень дорого и доступна только 

государству для защиты сведений, составляющих государс-

твенную тайну. Для коммерческих нужд (защита коммер-

ческой, юридической, врачебной, личной тайн) разрешается 

использовать криптосистемы с пониженной стойкостью.

Положение изменилось с изобретением в 1976 г. систе-

мы RSA, названной по первым буквам фамилий ее изобре-

тателей Р. Райвеста (R. Rivest), Э. Шамира (A. Shamir) и Л. 

Эйдлмана (L. Adieman).  Это – система шифрования с от-

крытым ключом, построенная на основе труднорешаемых 

матема тических задач факторизации числа и нахождения 

дис кретного логарифма. Началось бурное развитие криптог-

рафии для обслуживания общества (электронная подпись в 

электронном документообороте, платежные системы и т.п.). 

Это не эволюция парадигмы, а ее продолжение до тех пор, 

пока не будут найдены алгоритмы быстрого решения труд-

ных задач.

За рубежом одними из первых в области открытого науч-

ного изучения разрушающих программных воздействий, ис-

пользующих достижения современной криптографии, стали 

А. Янг и М. Юнг. С 1996 г. они начали публиковать статьи 

и выступать с докладами по новому научному направлению, 

которое назвали клептографией. Основная идея, заложенная 

авторами в понятие клептографии, – использование крип-

тографических методов против самой криптографии, т. е. 

применение криптографических, криптоаналитических и 

стеганографических методов для затруднения или исклю-

чения фактов обнаружения успешных атак на защищенные 

ресурсы [4, 5].

С другой стороны, с середины 80-х гг. началось иссле-

дование вычислительных устройств, подчиняющихся зако-

нам квантовой механики – квантовых компьютеров. Инте-

рес к квантовым компьютерам возрос, в частности, в связи 

с потенциальной угрозой информационной безопасности 

используемых на практике криптографических систем с от-

крытым ключом. Исследования ведутся в двух основных на-

правлениях. Первое связано с поиском (кроме задач факто-

ризации числа и нахождения дискретного логарифма) других 

вычислительных задач, решение которых может быть уско-

рено с помощью квантовых компьютеров. Второе направле-

ние – так называемая пост-квантовая криптография.

Термин «пост-квантовая криптография» был предложен 

Д. Бернштейном и уже стал общепринятым в криптографи-

ческой литературе. Он обозначает ту часть криптографии, 

которая выживает и в случае появления квантовых компью-

теров и квантовых атак. Начиная с 2006 г., проводятся меж-

дународные конференции PQCrypto, посвященные пост-

квантовой криптографии [6]. Таким образом, современные 

меры защиты информации, включая криптографические, 

становятся потенциально уязвимыми с позиции тенденций 

развития угроз информационной безопасности. Необходимо 

придумывать новые способы защиты информации и коррек-

тировать ее парадигму.

Обратимся к стеганографии. Современная цифровая сте-

ганография – научная дисциплина, разрабатывающая ме-

тоды скрытия факта передачи или хранения секретной ин-

формации в медиаконтейнерах, методы обнаружения фактов 

скрытия  (стеганоанализ) и методы маркировки с целью за-

щиты авторских прав  (цифровые водяные знаки). Начало 

современной стеганографии, как принято считать, заложил 

Г. Симмонс (G.Simmons). Впервые в открытой зарубежной 

научной литературе модель стеганографического канала свя-

зи была описана Симмонсом в работе [7], представленной на 

конференцию Crypto’83, как проблема двух заключенных. 

Двое заключенных, Алиса и Боб, находящиеся в различных 

тюремных камерах, могут обмениваться посланиями под 

контролем надзирателя Уэнди. Задача – включить в посла-

ния секретную (ценную только для них) информацию и при 

этом скрыть факт ее присутствия в послании от Уэнди, т.е. 

организовать скрытый канал связи.

Развитие информационных технологий, растущие пред-

ложения на рынке цифровой техники, программного обес-

печения, различных услуг открыли возможности на рубеже 

1990 г. любителям разрабатывать программы стеганографии 

– маскировки или скрытия секретных (не в смысле закона о 

государственной тайне) сообщений в мультимедийные фай-

лы и программы обнаружения факта скрытия – стегодетек-

торы. Проведенная в США в 1996 г. первая международная 

конференция по скрытию данных ввела интуитивно по-

нятную терминологическую базу в современную цифровую 

стеганографию [8]. Звуковые и визуально воспринимаемые 

произведения в цифровой мультимедийной форме названы 

контейнерами, а содержащие секретную информацию – сте-

гоконтейнерами и т.п. Разработаны психофизиологические 

модели восприятия звука и изображения, на основе которых 

рекомендованы алгоритмы сжатия и разработаны соответс-

твующие форматы сжатия. В последующие годы было опуб-

ликовано огромное количество научных работ и проведены 

десятки международных конференций, отражающих дина-

мику развития этой научной дисциплины.

К.Шеннону удалось гениально просто математически до-

казать полноту ограничений и доказать теоремы о стойкос-

ти идеальных криптосистем. Дальнейшие изыскания были 
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направлены на разработку генераторов псевдослучайных 

чисел, что оказалось нетривиальной задачей. Изобретатели 

системы RSA проявили «искусство ремесла» и подобрали то, 

что давно лежало в закромах математики.

Математической стеганографии еще не удалось достаточ-

но точно и полно найти случайности в мультимедийных кон-

тейнерах без сжатия или в их спектральном представлении. 

Это не позволяет пока гарантировать практическую мате-

матическую скрытность алгоритмов размещения секретной 

информации. Применяемые теоретико-информационные 

и теоретико-сложностные оценки не дают конструктивных 

результатов.

Однако это не мешает цифровой стеганографии иметь 

множество приложений с учетом того, что в контуре скрытия 

обязательно пассивно или активно участвует человек с глаза-

ми и ушами. Стеганография это технология ухода от закон-

ного государственного контроля, технология защиты своей 

информации в бытовых условиях, технология управления 

для решения специальных, в том числе, противоправных за-

дач и т.д. С использованием технологии цифровых водяных 

знаков (при участии психологов) в медиаконтент могу быть 

введены энергетически слабые сигналы, преодолевающие 

фильтр сознания и влияющие на подсознание. В СМИ опи-

саны случаи психического расстройства у детей, просматри-

вающих компьютерную анимацию. После терактов 9 сентяб-

ря в суде США было доказано использование террористами 

стеганографии для скрытого управления в их территориаль-

но распределенной организации.

Поможет ли относительно новая система мониторинга в 

составе пакетных сетей NGN, контролирующая подключе-

ние каждого абонента к сетям со 2-го по 7-й уровень модели 

обмена информацией OSI-ISO и дисциплинирующая пакет-

ный обмен, обнаруживать стеганографически скрытые вло-

жения в мультимедийный контент – большой вопрос.

Пора подумать о решении новой задачи обеспечения бе-

зопасности информации – экологической чистоте мульти-

медийной информации.

Рассмотрим возможность косвенной или книжной стега-

нографии. Ее следы можно найти в художественной литера-

туре. Например, в «Похождениях бравого солдата Швейка во 

время мировой войны» Я.Гашека или в описаниях примене-

ния для раскрытия преступлений дедуктивного метода Шер-

лока Холмса, придуманного А.Конан-Дойлем.

В книге «Стохастические методы и средства защиты ин-

формации в компьютеных системах и сетях» под редакцией 

И.Ю. Жукова [9] в подразделе 15.5.2 «Стеганографическая 

защита исполняемого кода» дается следующая интерпрета-

ция косвенной стеганографии: «В теле программы-контей-

нера, содержащей достаточно большое число кодов различ-

ных команд, можно спрятать практически произвольное 

количество кодов других программ. При этом для извлече-

ния соответствующей скрытой программы требуется лишь 

задать нужную последовательность адресов, по которым рас-

полагаются коды команд конкретной программы». Секретом 

(ключом) является выбор тела программы-контейнера.

В статье Н.Алишова «Косвенная стеганография» [10] 

приводятся алгоритмы формирования тела программы-кон-

тейнера с помощью генератора псевдослучайных перестано-

вок. В этом случае секретом (ключом) является начальное 

заполнение этого генератора, как в криптографии.

Можно было бы косвенную стеганографию назвать кос-

венной криптографией. Но, поскольку этот метод совмещает 

психологические и математические подходы по классифика-

ции секретных систем К.Шеннона, лучше его назвать стега-

нокриптографическим методом.

Если квантовому компьютеру неизвестны «договореннос-

ти», взлом стеганокриптографической защиты невозможен, 

так как разрушена связь между языком, существующим в ин-

формационном мире, и файлом – стегоконтейнером для хра-

нения или передачи сведений о защищенной информации.

Проведенные рассуждения позволяют наметить контуры 

новой парадигмы защиты информации и информационной 

безопасности:

1. Средства, методы, законодательная база, международ-

ные соглашения в области информационной безопасности 

решают вопросы внутри информационной инфраструктуры 

и не ставят вопросы контроля и управления самим развити-

ем инфраструктуры, вытекающими из этого процесса угро-

зами и рисками. Например, «Окинавская хартия глобального 

информационного общества», принятая 22 июля 2000 года 

руководителями G8.

2. Для защиты информации целесообразно развивать сто-

хастические стеганокриптографические методы как основу 

новой теории защиты информации, ассимилирующей все 

полезные наработки.

3. Необходимо технически обеспечить экологическую 

чистоту мультимедийной информации. Содержание муль-

тимедийного контента определит само общество через инс-

трументы регулирования СМИ, в том числе и электронные 

СМИ.

4. Не обойтись без инструментов инфраструктурного 

регулирования и контроля безопасности мультимедийной 

информации с учетом того, что эффективность всякой орга-

низации определяется не только ее структурой, но и интен-

сивностью целенаправленных процессов.

В заключение следует отметить, что признание информа-

ционным сообществом новой парадигмы защиты информа-

ции потребует от государства принятия серьезных мер.
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