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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-
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индустриальную стадию капитализма, можно разделить на три фазы: 
- первая (транспортно-коммуникационная) фаза научно-техниче-

ской революции (автотранспорт, авиация, радио, телевидение), создание 
индустрии оружия (пулеметы, танки, химическое оружие);

- вторая (химическая) фаза научно-технической революции: созда-
ние химической и медицинской индустрии (удобрения, синтетические 
материалы и лекарства, пластмассы, термоядерное оружие).

- третья (информационно-кибернетическая) фаза научно-техниче-
ской революции: (космонавтика, электронно-вычислительная техника), 
создание индустрии развлечений (кино и спортивные зрелища), рост 
сферы услуг.

Именно в XX в. было сделано большинство открытий без которых 
сегодня человек не представлял бы своей жизни. В 1941 г.  Конрад Цузе 
создал вычислительную машину Z3, тогда не кто не предполагал, что 
это изобретение изменит многое в жизни человечества, ведь именно Z3 
и был первым компьютером. Сегодня компьютерная сфера развивается 
очень динамически и большинство компаний работающих в сфере ком-
пьютерной техники, являются самыми успешными на рынке.

Главный человеческий  «наркотик» – Интернет был изобретен в 
1969 году. Придуманный изначально, как средство передачи информа-
ции в военных целях властями США, интернет становится просто не-
заменимым для человека сегодня, ведь именно на серверах интернета 
сегодня строится «всемирная паутина» изобретенная в 1991 г. Тимом 
Бернерс-Ли и Робертом Кайо. Не менее важное открытие произошло в 
1983 г. Была введена первая сотовая связь а с ней и мобильный телефон. 
Сегодня мобильная индустрия вышла на свой пик и спустя 30 лет мо-
бильный телефон заменяет нам компьютер.

Огромные сдвиги произошли и в военной сфере. В 1916 г. был 
изобретен танк. Именно в Первой Мировой Войне танки были задей-
ствованы в первые. В период с 1900 по 1910 года появляются такая 
техника как самолет, теплоход, авианосец, подводная лодка. Да все это 
было создано в военных целях, но эти изобретения довольно полезны 
и в мирное время пароходы и самолеты и вовсе не имели военных за-
дач. Продолжая военную тему, хотелось бы отметить также появление 
первых атомных бомб в 1945 а в 1953 гг. и водородных бомб. Быть мо-
жет, это изобретение не привело человечество к научному прорыву, а 
совсем наоборот, создало политические споры и большое количество 
конфликтов, но  внести его в список открытий XX в. мы просто обязаны. 
В 1957 г. появляется первый спутник, 4 октября 1957 г. запущенный на 
орбиту. Над созданием искусственного спутника Земли, во главе с осно-
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воположником практической космонавтики С.П. Королевым, работали 
ученые М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов, Н.С. Лидоренко, Г.Ю. Макси-
мов, В.И. Лапко, Б.С. Чекунов, А.В. Бухтияров и многие другие. Также в 
списке есть такие изобретения как компакт-кассета, созданная в 1963 г. 
компанией Philips, сейчас многие даже не поймут, что это за коробочка 
и как ею пользоваться, но в период с 70 по 00 пользователями таких 
кассет были все. 

Для прогресса современной науки и техники характерно комплекс-
ное сочетание их революционных и эволюционных изменений. Приме-
чательно, что за два – три десятилетия многие начальные направления 
НТР из радикальных постепенно превратились в обычные эволюцион-
ные формы совершенствования факторов производства и выпускаемых 
изделий. Новые крупные научные открытия и, изобретения 70-80-х го-
дов породили второй, современный, этап НТР. Для него типичны не-
сколько лидирующих направлений: электронизация, комплексная ав-
томатизация, новые виды энергетики, технология изготовления новых 
материалов, биотехнология. Их развитие предопределяет облик произ-
водства в конце ХХ – начале XXI вв.
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Запланированное устаревание и Apple

Apple! Сейчас название этого бренда звучит чаще остальных. Каж-
дый потребитель этой компании думает, что знает все об этой корпо-
рации. Но на самом деле мы не знаем о ней ничего. Компания Apple 
предлагает нам широкий выбор смартфонов, компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, плееров. Но для чего нам такой широкий выбор девайсов и 
с такой частой периодичностью?

Его создают не для того чтобы ремонтировать, его создают, чтобы 
потом заменить – так можно охарактеризовать любое устройство, вы-
пускаемое компанией Apple.

В современном мире мы стали чаще слышать такое понятие, как 
«запланированное устаревание». Не каждый человек знает, что это. За-
планированное устаревание – это целенаправленное создание товара 
с неоправданно коротким сроком эксплуатации с целью вынудить по-
требителя делать повторные покупки. Apple и плановое устаревание это 


