Введение
Существуют два вида криптографии: криптография, которая помешает вашей младшей сестре читать ваши файлы, и криптография, которая помешает
читать ваши файлы правительствам ведущих стран мира. Эта книга о криптографии второго типа.
Если я спрячу письмо в сейфе где-нибудь в Нью-Йорке, а затем попрошу
вас прочитать его, то это не безопасность, а ее имитация. С другой стороны,
если я запру письмо в сейфе и передам вам этот сейф вместе с инструкцией и
сотней аналогичных сейфов со всеми их комбинациями, чтобы вы и лучшие
в мире специалисты по взлому могли изучить запирающий механизм, а вы
все равно не сможете открыть этот сейф и прочитать письмо — вот что такое
безопасность.
Долгие годы криптография этого вида использовалась исключительно в
военных целях. Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки (АНБ США) и аналогичные ведомства в бывшем Советском Союзе, Англии, Франции, Израиле и других странах потратили миллиарды долларов, пытаясь обеспечить безопасность собственных линий связи, в то же
время пытаясь взломать все остальные. Частные лица, имеющие значительно
меньше опыта и денег, были бессильны защитить свою конфиденциальную
информацию от правительств.
За последние двадцать лет количество открытых научных исследований
в области криптографии резко выросло. Со времен Второй мировой войны
компьютерная криптография во всем мире применялась исключительно в
военной области, а рядовые граждане пользовались классической криптографией. В настоящее время компьютерная криптография вышла за пределы
военной области. Теперь дилетанты получили средства долгосрочной защиты
от самых могущественных противников, в том числе от военных ведомств.
Нужна ли среднестатистическим людям такая степень безопасности? Да.
Они могут планировать политические кампании, обсуждать схемы уклонения от налогов и заниматься противоправной деятельностью. Они могут проектировать новую продукцию, обсуждать стратегию маркетинга или планировать недружественное поглощение конкурентов. Они могут жить в стране,
которая не уважает неприкосновенности частной жизни своих граждан. Они
могут делать нечто, по их мнению, вполне законное, хотя это не так. Как бы
то ни было, данные и линии связи должны быть персональными, конфиденциальными и недоступными для посторонних.
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Эта книга выходит в свет в очень неспокойное время. В 1994 году администрация Клинтона (Clinton) приняла стандарт шифрования с депонированием
ключей (Escrowed Encryption Standard), включая микросхему Clipper и плату Fortezza, и подписала закон о цифровой телефонии. Эти инициативы направлены на расширение возможностей правительства в области электронной слежки.
Сбываются некоторые из мрачных предсказаний Оруэлла: правительство
имеет право подслушивать личные разговоры, а с человеком, пытающимся
скрыть свои секреты от правительства, могут произойти неприятности. Законодательство всегда разрешало слежку по решению суда, но впервые люди
сами должны предпринимать активные действия, чтобы облегчить слежку за
ними. Эти инициативы — не просто предложения правительства в какой-то
малозначимой сфере; это превентивные и односторонние попытки узурпировать права, ранее принадлежавшие народу.
Законы о микросхеме Clipper и цифровой телефонии не защищают конфиденциальность. С их помощью правительство хочет заставить людей поверить, будто оно уважает их тайны. Те же силовые структуры, которые незаконно записывали телефонные разговоры Мартина Лютера Кинга (Martin
Luther King Jr.), могут легко прослушивать телефон, защищенный микросхемой Clipper. В недавнем прошлом местные полицейские власти были привлечены к криминальной или гражданской ответственности за незаконное
прослушивание во многих штатах — в Мэриленде, Коннектикуте, Вермонте,
Джорджии, Миссури и Неваде. Идея реализовать технологию, которая способствует появлению полицейского государства, — плохая идея.
Следовательно, недостаточно защитить себя законами, необходимо защитить себя математикой. Шифрование — слишком важное дело, чтобы доверять ее правительствам.
Эта книга даст вам инструменты для защиты ваших секретов; криптографические программы можно объявить вне закона, но саму информацию —
никогда.

КАК ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ
Я писал Прикладную криптографию и как неформальное введение, и как
полный справочник. Я старался писать понятно, в то же время не жертвуя
точностью. Тем не менее эту книгу не следует считать математической монографией. Хотя я не прибегал к умышленному искажению информации, но,
чтобы сохранить темп изложения, я не приводил теоретические сведения.
Для читателей, интересующихся формальной теорией, в конце книги приведены многочисленные ссылки на научную литературу.
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Глава 1 представляет собой введение в криптографию. В ней приводятся
определения многих терминов и кратко описывается криптография, использовавшаяся до появления компьютеров.
В главах 2–6, образующих часть I, описываются криптографические протоколы: что люди могут делать с помощью криптографии. Протоколы бывают
простыми (передача шифрованных сообщений от одного человека другому),
сложными (жеребьевка с помощью монеты по телефону) и эзотерическими
(безопасное и анонимное обращение электронных денег). Некоторые из этих
протоколов являются очевидными, другие — просто потрясающими. Криптография может решить множество проблем, о которых большинство людей
даже не подозревает.
В главах 7–10, составляющих часть II, обсуждаются криптографические
методы. Все эти четыре главы имеют большое значение для самых распространенных применений криптографии. Главы 7 и 8 посвящены ключам:
какой должна быть длина безопасного ключа, как генерировать, хранить и
распределять ключи и т.д. Управление ключами представляет собой самую
трудную часть криптографических механизмов и часто является уязвимым
местом систем, которые во всем остальном совершенно безопасны. В главе
9 обсуждаются разные способы использования криптографических алгоритмов, а глава 10 содержит вспомогательную информацию об алгоритмах — как
их выбирать, реализовывать и применять.
Каждая из глав 11–23, образующих часть III, посвящена отдельному криптографическому алгоритму. Глава 11 содержит основные математические
сведения. Ее обязательно следует прочитать, если только вы интересуетесь
алгоритмами с открытыми ключами. Если же вы собираетесь использовать
алгоритм DES (или что-нибудь аналогичное), то ее можно пропустить. В
главе 12 обсуждается алгоритм DES: его сущность, история, безопасность и
варианты. Главы 13–15 посвящены другим блочным алгоритмам. Если вам
нужно что-то более безопасное, чем алгоритм DES, то переходите к разделам,
в которых описываются алгоритмы IDEA и тройной DES. Если вас интересуют другие алгоритмы, некоторые из которых могут быть безопаснее DES,
прочитайте всю главу. В главах 16 и 17 рассматриваются потоковые алгоритмы. В центре внимания главы 18 находятся однонаправленные хешфункции,
среди которых самыми распространенными являются функции MD5 и SHA,
хотя наряду с ними рассматриваются и многие другие. Глава 19 посвящена
алгоритмам шифрования с открытым ключом; глава 20 — алгоритмам цифровой подписи с открытым ключом; глава 21 — алгоритмам идентификации
с открытым ключом; глава 22 — алгоритмам обмена ключами в криптогра-
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фических системах с открытым ключом. Самыми важными являются алгоритмы RSA, DSA, Фиата-Шамира (Fiat–Shamir) и Диффи-Хелмана (Diffie–
Hellman). В главе 23 описываются эзотерические алгоритмы и протоколы с
открытым ключом; в этой главе используется достаточно сложная математика, так что приготовьтесь к испытаниям.
Главы 24 и 25, составляющие часть IV, посвящены реальному миру криптографии. В главе 24 обсуждаются некоторые современные реализации алгоритмов и протоколов, а глава 25 касается некоторых политических вопросов,
связанных с криптографией. Несомненно, эти главы не являются исчерпывающими.
Кроме того, в части III обсуждаются исходные коды 10 алгоритмов. Весь
код, который я хотел включить в книгу, привести невозможно из-за его огромного объема. К тому же криптографические исходные коды в любом
случае нельзя экспортировать. (Забавно, что Госдепартамент разрешил экспортировать первое издание этой книги с исходным кодом, но не разрешил
экспортировать компьютерный диск с теми же самыми исходными кодами.
Попробуй пойми.) Набор дисков с исходным кодом, прилагаемый к этой
книге, содержит намного больше исходных кодов, чем я смог включить в
книгу, возможно, это крупнейшая коллекция криптографических исходных
кодов, существующая за пределами военных ведомств. В данный момент я
могу прислать эти диски с исходным кодом только гражданам США и Канады, живущим в этих странах, но, возможно, когда-нибудь ситуация изменится. Если вы собираетесь использовать или испытывать криптографические
алгоритмы, описанные в книге, постарайтесь добыть этот диск.
Одним из недостатков книги является то, что из-за энциклопедического
характера ее иногда трудно понять. Это правда, но я хотел написать единый
справочник для тех, кто мог встретиться с каким-либо алгоритмом в научной
литературе или в ходе работы. Заранее приношу свои извинения тем читателям, которым нужен учебник по криптографии. Впервые многое из того,
чтобы было сделано в области криптографии, изложено в одной книге. И
все же из-за ограничения объема я был вынужден отказаться от изложения
многих вопросов. Я включил в книгу темы, которые показались мне важными, практичными или интересными. Если я не мог дать глубокое изложение
темы, то приводил ссылки на соответствующие работы.
Я приложил максимум усилий, пытаясь обнаружить и устранить все
ошибки в книге, но многие люди уверяли меня, что это просто невозможно.
Конечно, во втором издании содержится намного меньше опечаток, чем в
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первом. Перечень ошибок можно получить у меня.1 Кроме того, он периодически рассылается в телеконференции Usenet sci.crypt. Если вы обнаружите ошибку, пожалуйста, сообщите мне об этом. Каждому, кто первым обнаружит данную ошибку в книге, я бесплатно пришлю диск с исходным кодом2.
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