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вокруг своей оси. Одним из следствий этой катастрофы стало смещение 
тектонических плит, приведшее к землетрясениям огромной мощности, 
которые сопровождались экстраординарной вулканической деятельно-
стью по всему миру, и гигантскими цунами, несколько раз обошедши-
ми земной шар. Все эти бедствия привели к изменению конфигурации 
береговой линии материков и к гибели части суши, расположенной в 
Атлантическом и других мировых океанах. Возможно, в результате этих 
потрясений, погиб большой остров или архипелаг, находившийся в Ат-
лантическом океане, на котором существовала древняя высокоразвитая 
цивилизация, оказывавшая культурное влияние на народы, жившие в 
древности по обоим берегам Атлантики. Несмотря на то, что матери-
альные следы существования цивилизации были уничтожены катастро-
фой, память о ней (как и о самой катастрофе) сохранилась в мифах и 
легендах, а также, косвенным образом, в системах времяисчисления 
этих народов.
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Шифр Виженера

Информационное общество, в частности активно развивающееся 
информационное общество России, испытывает потребность в защите 
информации. Информация, нуждающаяся в защите, может относиться 
как личным данным, профессиональным так и к общественным.  Защита 
информации осуществляется разными способами с помощью большого 
числа  технологий. Для развития информационных технологий защи-
ты информации необходимо изучать, познавать технологии прошлого, 
именно они позволят учесть все нюансы, связанные с созданием и при-
менением информационных технологий в сфере защиты информации. 

Криптология является основополагающей наукой в сфере деятель-
ности человека, которая направлена на защиту информации.  Крипто-
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графия представляет собой совокупность методов преобразования дан-
ных, направленных на то, чтобы защитить эти данные, сделав их бес-
полезными для незаконных пользователей. 

Основой большинства криптографических средств защиты инфор-
мации является шифрование данных.

Шифр – совокупность процедур и правил криптографических пре-
образований, используемых для зашифровывания и расшифровывания 
информации по ключу шифрования.

Криптология изучает большое количество шифров, названных име-
нем  ученых, создавших  тот или иной шифр. Одним из таких деятелей 
является Блез Виженер.

Блеза Виженера нельзя назвать родителем – создателем этого шиф-
ра, так как впервые этот метод описал Джован Батиста Беллазо (итал. 
Giovan Battista Bellaso) в книге Lacifradel. Sig. GiovanBattistaBellasо в 
1553 г., однако, в XIX в. получил имя Блеза Виженера, швейцарского 
дипломата. Метод прост для понимания и реализации, он является не-
доступным для простых методов криптоанализа.

Первое точное документированное описание многоалфавитного 
шифра было сформулировано Леоном Баттиста Альберти в 1467 г., для 
переключения между алфавитами использовался металлический шиф-
ровальный диск. Система Альберти переключает алфавиты после не-
скольких зашифрованных слов. Позднее, в 1518 г., Иоганн Трисемус в 
своей работе «Полиграфия» изобрел tabularecta – центральный компо-
нент шифра Виженера.

То, что сейчас известно под шифром Виженера, впервые опи-
сал Джованни Батиста Беллазо в своей книге Lacifradel. Sig. 
GiovanBattistaBellasо. Он использовал идею tabularecta Трисемуса, но 
добавил ключ для переключения алфавитов шифра через каждую букву. 
Этот метод шифрования получил название « Шифр Виженера», потому 
что именно он подробно представил  описание простого, но стойкого 
шифра перед комиссией Генриха III во Франции в 1586 г. Это вызвало 
ряд негодований со стороны других ученых-криптологов.

Шифр Виженера имел репутацию исключительно стойкого к «руч-
ному» взлому. Известный писатель и математик Чарльз Лютвидж Дод-
жсон (Льюис Кэрролл) назвал шифр Виженера не взламываемым в сво-
ей статье «Алфавитный шифр» англ. TheAlphabetCipher, опубликован-
ной в детском журнале в 1868 г.

 В 1917 г. также отозвался о шиф ре Виженера как о неподдающемся 
взлому. Это представление было опровергнуто после того, как Казиски 
полностью взломал шифр в XIX в., хотя известны случаи взлома этого 
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шифра некоторыми опытными криптоаналитиками еще в XVI в.
Шифр Виженера достаточно прост для использования в полевых 

условиях, особенно если применяются шифровальные диски.
Например, «конфедераты» использовали медный шифровальный 

диск для шифра Виженера в ходе Гражданской войны. Послания Конфе-
дерации были далеки от секретных, и их противники регулярно взламыва-
ли сообщения. Во время войны командование Конфедерации полагалось 
на три ключевых словосочетания: «ManchesterBluff», «CompleteVictory» 
и – так как война подходила к концу – «ComeRetribution».
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Специфика научных революций. Научные революции XX в.

Научная революция включает в себя не только получение принци-
пиально новых представлений об окружающем мире благодаря науч-
ным открытиям, но и изменение представления ученых о том, как эти 
открытия надо делать. Если в Средневековье преобладали отвлеченные 
логические рассуждения и философские аргументы, то в Новое время 
ключевым для новой науки стал эмпирический подход. Для нас сейчас 
он естественен, но признан он был только в XVII веке, а распространил-
ся лишь в XVIII в. Научно-техническая революция (НТР) – это период 
времени, в течение которого происходит качественный скачок в разви-
тии науки и техники, коренным образом преобразующий производи-
тельные силы общества. Начало НТР приходится на середину XX века, 
и уже к 70-м годам она увеличила экономический потенциал мирового 
хозяйства в несколько раз. Достижениями НТР в первую очередь вос-
пользовались экономически развитые страны, которые превратили их в 
ускоритель научно-технического прогресса. Составными частями НТР 
являются наука, техника, технология, производство, управление.

XX век принес серьезный сдвиг в мировоззрении в результате изме-
нений в экономике, политике, идеологии, культуре, науке, технике и ме-
дицине. Сдвиг в научной сфере который привел все человечество в пост-


