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СКВОЗНОЕ ШИФРОВАНИЕ 

Аннотация: авторы данной статьи рассматривают сквозное шифрова-

ние и его проблемы. Важным достоинством сквозного шифрования является 

высокий уровень безопасности наших сообщений. 
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Сейчас мало кто может представить свою жизнь без компьютера, ноутбука, 

планшета или же смартфона. Люди круглосуточно находятся в сети. Согласи-

тесь, мы стали реже звонить друг другу и чаще общаемся через сообщения. В 

связи с этим появляется все больше приложений для обмена сообщениями, и 

главным вопросом становится защита пересылаемых нами сообщений. 

Месенджерами (приложения для обмена сообщениями и файлами) пользу-

ется каждый второй, и иногда в переписке передается конфиденциальная инфор-

мация, которая должна быть известна только двум сторонам. Но помимо двух 

сторон, есть и третья сторона – компания-разработчик приложения, через кото-

рое вы общаетесь. Не приятно осознавать, что ещё кто-то может читать ваши 

сообщения, да? И самая неприятная вещь, что компании-разработчики находятся 

под большим давлением со стороны властей. Властям нужна вся информация об 

интересных им личностях. Как же быть разработчикам и как им обезопасить 

своих клиентов и главное себя? 

Ответ простой – сквозное шифрование (end-to-end encryption или Е2ЕЕ). 
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Не смотря на то что этот способ шифрования уже давно известный, разра-

ботчики стали использовать его для своих приложений сравнительно недавно. 

Всем известное приложение WhatsApp внедрили его только в этом году. Пер-

выми, кто начали использовать Е2ЕЕ, стали Telegram, разработчиком которого 

является Павел Дуров. В нем оно реализуется в режиме «секретных чатов», с 

применением алгоритма AES-256, т. е. размер ключа составляет 256 бит, что 

намного лучше, чем 56-битовый ключ DES. Подбор такого ключа у обычного 

компьютера занял бы больше времени, чем существует наша Вселенная (при ско-

рости перебора 100000 ключей в секунду – 1,836*1064 лет) 

Безопасно ли полностью сквозное шифрование? 

При шифровании end-to-end криптографический алгоритм реализуется на 

одном из верхних уровней модели OSI (open systems interconnection basic 

reference model). При этом шифруется только содержательная часть вашего со-

общения, которое вы передаете своему собеседнику по сети. После зашифрова-

ния к ней добавляется некоторая служебная информация, необходимая для 

маршрутизации сообщения. Далее полученный результат переправляется на бо-

лее низкие уровни для того, чтобы отправить его адресату. 

Все это сделано для того, чтобы сообщение не требовалось постоянно рас-

шифровывать и зашифровывать при передаче через каждый промежуточный 

узел сети связи. Ваше сообщение остается зашифрованным на всем пути (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сквозное шифрование 

 

Если взять в сравнение канальное шифрование, то сквозное характеризуется 

более сложной работой с ключами, т. к. каждая пара пользователей сети должна 

быть снабжена одинаковыми ключами, прежде чем они смогут переслать друг 

другу сообщение. Из-за того, что криптографический алгоритм реализуется 
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только на верхних уровнях модели OSI, приходится сталкиваться со многими 

значительными различиями в коммуникационных протоколах и интерфейсах в 

зависимости от типов компьютерных сетей. Все это затрудняет практическое 

применение Е2ЕЕ. 

Также есть несколько проблем, с которыми мы можем столкнуться, исполь-

зуя сквозное шифрование. Во-первых, это служебная информация, которая ис-

пользуется для маршрутизации сообщения по сети, так как она не зашифрована. 

Хороший криптоаналитик сможет извлечь для себя массу нужной или полезной 

информации, зная кто, с кем, насколько долго и в какие часы общается через ин-

тернет. А для этого ему даже не надо быть в курсе предмета общения. 

Во-вторых – торможение. Представьте себе классическую переписку «тет-

а-тет», где происходит сквозное шифрование, в данном случае, в передаче сооб-

щения участвуют две стороны – Алиса и Боб. Алиса шифрует сообщение таким 

образом, чтобы только Боб смог его прочитать. Такое общение не требует много 

трафика, и происходит «мгновенно». А теперь представим себе переписку в 

групповом диалоге. Предположим, что в данном диалоге участвуют 15–20 чело-

век. Устройству отправителю придется зашифровать каждое сообщение от каж-

дого участника в диалоге, т. е. 15–20 раз. А если мы добавим еще и регистрацию 

нескольких устройств на один аккаунт, то количество шифровок возрастет еще 

сильнее. Такой обмен значительно нагружает трафик, поэтому и происходит за-

медление и торможение, что сильно влияет на производительность приложения. 

В-третьих, это спам. Из-за того, что большинство рядовых пользователей, 

перекладывают борьбу со спамом на плечи используемой ими системы, разра-

ботчикам приходится создавать алгоритмы отслеживания и устранения нежела-

тельных сообщений. Но практически ни одна система обработки текста, не спо-

собна проанализировать зашифрованные сообщения и разделить их на «хоро-

шие» и «плохие». Для того что бы понять какие сообщения являются спамом, а 

какие – рекламой, система должна обрабатывать весь передаваемый трафик. В 

этой обработке, а точнее в ее отсутствии, заключается главная проблема E2EЕ. 
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Но все эти недостатки становятся не существенными, т. к. важным достоин-

ством сквозного шифрования является высокий уровень безопасности наших со-

общений. 
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