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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: В настоящей работе обсуждаются такие понятия как 

военная связь и актуальность обеспечения её информационной безопасности. 

Рассмотрены виды военной связи и состояние информационной безопасности 

в наше время. Показана необходимость интенсификации импортозамещения 

электронной компонентной базы в разработках аппаратуры связи, 

проводимых на предприятиях РЭК (радиоэлектронного комплекса).  

Ключевые слова: связь, информационная безопасность, защита.   

Annotation: This paper discusses such concepts as military communications 

and the relevance of security. Now days the types of military communications and 

the state of security are considered. It shows the need to intensify the import 

substitution of electronic component bases in the development of communications 

equipment conducted at the enterprises of the REC (radio electronic complex). 
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Сокращения: ИБ – информационная безопасность, 

                          ИС – информационные системы,    

                          АСУВО–автоматизированная система управления                   

войсками и оружием, 

   АРМ -  автоматизированное рабочее место, 

                                    НСД -  несанкционированный доступ, 

                          ИО – информационные отношения,    

                          РФ – Российская Федерация, 

                          РЭК – радиоэлектронный комплекс, 

                          БИС – большие интегральные схемы. 

 

Рассматривая вопрос информационной безопасности в военной связи, 

Вооруженные Силы РФ сталкиваются с трудностями различного рода, но для 

того, чтобы рассмотреть одну из таких проблем, разберемся, что из себя 

представляет военная связь и информационная безопасность по отдельности 

друг от друга. 

Военная связь – это один из разделов военного дела, предназначение 

которой состоит в обмене информацией и автоматизации этого обмена в 

системах управления войсками и вооружением.     

Военная связь, имеет дело не только с содержанием самой информации, 

но и с техническими средствами (способами) её передачи от одного пункта 

управления к другому с заданными параметрами в виде сообщений. Эти 

сообщения могут быть представлены в различных формах, например, в виде 

теста, речи (при передаче с помощью телефонного аппарата), изображения 

(передача топографических данных, схем), данных (кодограммы)[1].    

Вид военной связи - это кодификационная классификация армейской 

связи, назначенная по виду передаваемой информации (оконечного 

оборудования или средства связи). 
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Военная связь подразделяется на виды, которые определяются 

применяемой аппаратурой в каналах радио, радиорелейных, тропосферных, 

спутниковых, проводных (кабельных) линий связи. Это - телефонная связь, 

телеграфная связь, факсимильная связь, передача данных, видеотелефонная 

связь, телевизионная связь[3].    

Телефонная связь - это тип электросвязи, гарантирующий передачу 

(прием) голосовой информации, переговоры должностным лицам органов 

управления.    

Телеграфная связь - тип электросвязи, гарантирующий обмен 

телеграммами (сжатыми текстовыми сообщениями) и переговоры 

должностным лицам органов управления с использованием средств 

телеграфной связи. Помимо этого, она служит для передачи документальных 

сообщений в варианте шифрограмм, кодограмм.    

Факсимильная связь - это тип электросвязи, гарантирующий обмен 

документальной информацией в разноцветном и черно-белом изображении. 

Она служит для передачи документов в виде карт, схем, чертежей, рисунков и 

буквенно-цифровых текстов в черно- белом или цветном изображении.    

Передача данных - это тип электросвязи, гарантирующий обмен 

формализованными и неформализованными сообщениями между электронно-

вычислительными комплексами, АРМ должностных лиц пунктов управления. 

Она служит для обмена информацией в автоматизированных системах 

управления войсками и оружием (АСУВО).    

Видеотелефонная связь - это тип электросвязи, обеспечивающий диалог 

должностных лиц органов управления с синхронной передачей подвижных 

изображений. Этот вид связи используется только в высших звеньях 

управления.    

Телевизионная связь - это тип электросвязи, предоставляющий передачу 

боевой обстановки и иных событий на местности в реальном масштабе 

времени. Она применяется в высших звеньях управления.    
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Все виды военной связи в большинстве случаев должны обеспечивать 

конфиденциальность передаваемой информации, т.е. недоступность этой 

информации третьей стороне. 

Словосочетание «информационная безопасность» в различных 

контекстах может иметь различный смысл. В Доктрине информационной 

безопасности Российской Федерации термин "информационная безопасность" 

применяется в широком смысле. Имеется в виду положение защищенности 

национальных интересов в информационной сфере, определяемых 

совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и страны.    

В Законе Российской Федерации "Об участии в международном 

информационном обмене" информационная безопасность определяется 

подобным образом – как состояние защищенности информационной среды 

общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в 

интересах граждан, организаций, государства.    

Под информационной безопасностью мы будем подразумевать 

безопасность данных и поддерживающей инфраструктуры от случайных либо 

намеренных воздействий естественного или искусственного характера, 

которые могут принести существенный вред субъектам информационных 

отношений, в том числе собственникам и пользователям информации и 

поддерживающей инфраструктуры.     

Защита информации – это совокупность мероприятий, нацеленных на 

обеспечение информационной безопасности[2].    

Наиболее верным с методологической точки зрения подходом к 

вопросам информационной безопасности, является раскрытие сущности 

субъектов информационных отношений и интересов этих субъектов, путем 

использования информационных систем (ИС).       

Угрозы информационной безопасности – это обратная сторона 

применения информационных технологий.    
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Но на практике сосуществуют различные категории субъектов, для 

которых трактовка вопросов, связанных с информационной безопасностью, 

существенно отличается. 

Для понимания этого факта достаточно сравнить режимные 

государственные организации и учебные институты. 

В первом случае   имеет место концепция: 

«Пусть лучше все сломается, чем злоумышленник узнает хоть один 

секретный бит». Во втором – «У нас нет никаких секретов, главное, чтобы все 

работало».    

Информационная безопасность не сводится исключительно к защите от 

НСД к информации, это наиболее обширное понятие. Субъект 

информационных отношений может понести ущерб не только от 

несанкционированного доступа, но и от повреждения системы, которое 

привело к перерыву в работе. Кроме того, для многочисленных открытых 

организаций (например, учебных) непосредственно защита от 

несанкционированного доступа к информации стоит далеко не на главном 

месте.   Потому, размещая военные заказы в учебных заведениях и научных 

центрах, необходимо предусматривать мероприятия, исключающие 

несанкционированный доступ к информации третьих сторон. 

Рассматривая эти два направления, современная армия Российской 

Федерации сталкивается с такой проблемой, как ограниченное присутствие 

отечественных производителей в сфере ЭВМ и комплектующих для них.  

Ни для кого не секрет, что многие производители процессоров, 

материнский плат, программного обеспечения и прочего в своих продуктах 

прячут, так называется программные или программно-аппаратные закладки, 

которые позволяют оборудованию использовать не декларированные 

возможности.  
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На данный момент, это одна из самых больших проблем 

информационной безопасности, тем более, если мы рассматриваем область 

военной промышленности.  

Не декларированные возможности обычно выражаются в 

несанкционированной пересылке наших данных изготовителю. Представим 

следующую ситуацию: военная часть использует компьютеры, на которых 

установлена операционная система Windows 10. Эта операционная система 

принадлежит компании Microsoft, которая находится в США. Из-за этого 

возникает вопрос: а не сотрудничает ли Microsoft с правительством США, 

чтобы предоставлять органам всю нужную информацию, которую они 

собирают от пользователей?   Полностью отрицать это предположение нельзя.  

 Сейчас есть отечественные операционные системы, но все они на ядре 

Linux, поэтому в них на 100% тоже нельзя быть уверенными, потому что не во 

всех случаях получается проанализировать все исходные коды системы. А 

именно российского производителя БИС у нас пока что нет. В связи с этим в 

последние годы в РФ начали уделять особое внимание импортозамещению 

продукции, применяемой в связной аппаратуре, но производимой за рубежом. 

Это относится и к компонентной базе, и к конечной продукции, которая, как 

правило, имеет двойное назначение.  Эта категория продукции пока остается 

доступной для закупок по линии технического обеспечения систем 

гражданского назначения, чего нельзя сказать о продукции для сугубо 

военного назначения, т.к. она становится недоступной для отечественных 

пользователей. Более того, оборудование и компонентная база, закупленная до 

введения США и её союзниками санкций против РФ, к настоящему времени 

вырабатывает свой ресурс, и замены ей отечественными комплектующими 

пока нет.  

Правительством РФ разработана программа по импортозамещению 

закупаемой за рубежом продукции отечественными разработками. Сделано в 

этом направлении уже не мало, но на фоне осложняющейся международной 
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обстановки и усилении санкций против РФ достигнутые результаты 

недостаточны. Нам необходимо интенсифицировать выполнение    программы 

по импортозамещению зарубежной продукции военного назначения. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно прийти к 

выводу:   

Самой главное проблемой информационной безопасности в военной 

сфере является отсутствие отечественного производителя ЭВМ и 

программного обеспечения, в котором можно быть уверенным. Сейчас 

правительство РФ все больше начинает вносить инвестиций в развитие 

российских технологий и делают это достаточно неплохо, но пока 

технический уровень отечественных технологий не всегда соответствует 

мировому уровню и поэтому нам есть еще куда стремиться.   
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